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ЗАПИСКИ О СПБПРИ.

М илы й Павлуш а]

Появлеп1е—чуть не цЪлой стопы бумаги, псппсаппой моей рукой, ве
роятно на cTOibEO-же удивить п вместе обрадуетъ тебя, на сколько огор
чало и досадовало мое молчан1е. Теперь ты видишь, что, спешно прощаясь 
съ тобой и говоря, что весь годь стану много писать тебе, я говорилъ 
искренно и исполняю свое обещан!е. Причины, по которымъ все мои 
письма за целые полгода явились къ тебе вдругъ, въ виде целой тол
стой тетради, ты узнаешь отчасти пзъ пхъ содержан1я, отчасти изъ 
того, что я сейчасъ разскажу тебе о томъ, какпмъ образомъ я, такъ 
усердно учивш!йся, такъ мечгавш1п объ окончан1ц курса и о переходе въ 
■Те1пологпчесЕ1й, такъ горячо привязанный къ товарищамъ,—вдругъ со- 
'Вершепно неожиданно оставплъ все это на целый годъ и уехалъ такъ 
спешно, что даже тебе, лучшему моему другу, нс успелъ объяснить 
хорошенько прнчпнъ своего отъезда.

Смерть моей бедной, милой мамы поразила меня, какъ громъ. На 
другой-же день ея похоропъ отецъ потребовалъ, чтобы я шелъ въ гим- 
.наз1ю. Недавно опъ объяспплъ мне, что делалъ это—думая хотя на- 
сильственнымн, вынужденными запят1ями разбить мое горе. Я повино
вался ему, по ходилъ, какъ сонпый пли убитый. Въ душе я очень 
благодарилъ всехъ товарищей н тебя въ особенности, что вы не про
бовали пи утешать, пи распрашисать меня. Въ чемъ было мое горе, 
вы знали; что утешить въ пемъ невозможно, что BocnoMnnaiiie о каждой 
лодробпостн его точно подипмаетъ и успливаетъ боль въ душе, вы 
также понимали—и я повторяю свою благодарность.
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На отца кончина матери подействовала страшно. Она точно совсенъ 
сломила его. Онъ нп елъ, ни спалъ, ,'по целымъ днямъ молча си- 
дЬлъ въ кабинете, опуетя голову на руки. По утрамъ, когда я вю- 
дадъ.къ-нему .йоздордваться, онъ какТ)-то спешно, со слезамп на гла* 
захъ, целовалъ меня и тотч^-же'проТилъ Спешить в-ь nisfiiaaiio. Воз
вращаясь домой, я заставалъ--_̂ его въ комнате .покойпои мамы. Онъ 
стоялъ на колепахъ возле ея'краватп* п плакалъ, %очно. маленьшй. Я 
думалъ, что у меня сделается горячка отъ горя, жалости и неуменья 
помочь несчастному отцу. Ведь ты знаешь, до чего я люблю его. Да 
вероятно, и вышло-бы что-нибудь не хорошее, если-бы не спасалъ насъ 
нашъ милый докторъ и другъ, Николай Ивановичъ. Онъ уговаривалъ отца, 
даже бранилъ его, заставлялъ его есть, поилъ меня какими-то каплями, 
старался быть веселымъ, хотя и у него на душе зрлегло тяжелое горе. 
Я самъ впделъ на похоронахъ, какъ онъ плакалъ не меньше нашей няни.

Прошла целая неделя, а отецъ все толковалъ и плакалъ по преж
нему. Николай Ивановичъ пачалъ призадумываться. Одинъ разъ, вече- 
ромъ, онъ засталъ отца опять въ комнате покойпицы съ тоской и пла- 
чеиъ. Я былъ съ нииъ и также плакалъ. Николай Ивановичъ увелъ 
насъ въ кабинетъ, далъ обопмъ капель, уговорилъ отца выпить рюмку 
вина, сталъ разсказывать что-то смешное. Но смеялся онъ одинъ. 
Отецъ сиделъ у камина и такъ упорно смотредъ въ огонь, будто впделъ 
таиъ что-то живое и печальное. Я примостился возле него,—и точно 
издали и неясно доносилась до меня выделанно-веселая болтовня Нико
лая Ивановича. Вдругъ онъ замолчалъ. Я взглянулъ на него и заме- 
тилъ, что онъ какъ-то озабоченно смотрптъ на отца.

— Знаешь—что, Дмитр1й Андреевичъ,~наконецъ заговорилъ онъ:— 
чего ты здесь сидишь и убиваешься, мучишь своимъ горемъ и безъ 
того несчастпаго ребенка? Этакъ ты нехорошо кончишь, да и его до 
добра не доведешь! Я говорю тебе это, какъ докторъ и какъ другъ. 
Если не стало одного мплаго существа, такъ ты для другаго жить дол- 
женъ: ведь Володя еще долго въ твоей помощи и руководстве нуж
даться будетъ. Вотъ что: уезжай ты отсюда подальше, только не за
границу, а вотъ хоть въ Сибирь. Ты ведь и родомъ оттуда, и работалъ 
тамъ лучш1е, молодые годы, да и по ремеслу горный ипженеръ. Поез
жай! Какъ охватить тебя еще неизведаная безграничность сибирская, 
да глянетъ тебе въ глаза настоящая опасность физическая, и такъ и 
проснется въ тебе живой человекъ.

Услыша это, я совершенно безсозпательно схватилъ отца за руку,— 
страшно мне было разстаться съ нимъ. Но я тотчасъ-же опомнился и 
довольно бодро сиросилъ:
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— По'бдегаь, папа?
Вместо ответа, онъ опять судорожно схватил. обЪими руками мою 

гоюву, пригнулся къ ней и зарыдалъ.
— А сго-то я какъ-же оставлю? ВТ.дь это значить и его, и себя 

вдвойнЪ осиротишь сразу,—наконецъ проговорилъ онъ.
— Ну, такъ возми и ег6,съ собою. В16дь онъ и такъ но по годаиъ 

въ своеиъ Kypcf.. 'Про'Ьздитъ годъ съ тобою, возвратится и наверстаетъ 
все упущенное. В'Ьдь онъ, слава Богу, малый честный и тебя любить, 
а собственную пользу понимаетъ. Да. наконецъ, не безъостановочно-же 
вы станете Ездить. На отдыхахъ въ большпхъ городахъ можетъ упраж
няться въ писан1и, а дорогой, въ разговорахъ съ тобой—поддерживать 
въ паиятп то, что въ ней должно остаться.

Отецъ долго еще отнекивался, но съ Николаемъ Иваковичеиъ не 
такъ легко справиться, если онъ разъ что зат^яль и порЬшилъ. Онъ 
говорилъ долго и много,—рисовалъ отцу картины то сибирской природы, 
то тамошней жизни, объяспялъ сну, какую пользу можетъ принести 
тамъ многймъ встрЬча съ такимъ знающимъ человекомъ, какъ онъ,— 
вдобавокъ обладающимъ еще независимыми средствами и честнымъ, до- 
брымъ сердцемъ. И должно быть, удалось ему разбудить въ больной 
душе отца моего какое нибудь пр1ятное, утешительное чувство, потому 
что онъ сталъ понемногу сдаваться. Меня услали спать, но я не успелъ 
еще раздеться, какъ вошелъ ко мне Николай Ивяновичъ.

— Послушай, Володя,—заговорилъ онъ какъ-то особенно серьезно и 
торопливо:—отцу твоему очень нехорошо. Нужно во что-бы то ни стало 
и, какъ можно скорее, высвободить его -отсюда. Безъ тебя онъ не по. 
едетъ. Я знаю, какъ усердно и съ какой цЬлью ты учился. Все это 
отъ тебя еще не уйдетъ,—ты молодь, а ради отца всяк1й порядочный 
сынъ пожертв'овалъ-бы годоиъ своего времени. Если не будешь нежиться 
и думать только о своихъ удобствахъ, и этотъ годъ для тебя не прой- 
детъ даромъ. Смотри глазами и шевели мозгами, а руководитель у тебя 
будетъ завидный для каждаго юноши, твой отецъ. Я поеду проводить 
васъ до Нижпяго Новгорода, а чтобы ускорить вашъ отъездъ. я сказалъ, 
что если выедимъ позже трехъ дней, то мне не хватить вреиени. 
Завтра я буду у твоего начальства, стану просить,—и улажу все дело 
во время. Отецъ ноедетъ за деньгами въ банкъ, а тамъ станете де
лать вместе необходимый для дороги закупки. Тормоши и позабочивай 
отца всячески, чтобы хоть насильно отрывать его оть горькихъ мыслей. 
Понимаешь?

— Понимаю, Николай Ивановпчъ, и готовь для пего хоть камни 
всю жизнь ворочать,—ответилъ я.
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— Такъ и сл^дуетъ! А топерь спи.
И онъ исчезъ споили обыкповениыын гигантскими шагали. Миды# 

онъ, добрый, честный другъ! Какъ хотЬдось-бы Biit теперь, чтобы онъ 
быдъ зд4сь и, по своей привычкЬ, схватилъ-бы меня за вихоръ к 
крикнулъ: спокашп языки.! УспЬдъ объесться! НЬтъ? Ну, молодецъ!» 
Я, кажется, расцаловадъ-бы его тощую рыжую бороду и ддиппую кост- 
дявую руку.

Я дегь, потушилъ свечку, но заспуть пе могъ. Mnt представидись 
вс1б товарищи, наши споры п тодки, наши мечты объ окопчанш курса 
и работахъ въ Техподогпческомъ в сердце какъ-то защсмидо. Жадь » 
грустно стадо оторваться отъ всего этого на ц’Ьдый годъ.

Въ это время въ кабинет^ послышались шаги. Отсцъ шедъ ко мнЬ. 
Онъ отворилъ дверь, держа другой рукой свЬчву, и тихо спросидъ:

— Владии1ръ, ты спишь?
Я только въ эту минуту заи'Ьтидъ, какъ страшно изиЬпидось, но- 

худ'Ьло и пожелтело его лицо, какъ опухли глаза, и какъ, точно отъ. 
слабости, согнулся станъ.

— НЬтъ, пана,—отвЬтилъ я—и сЬлъ на кравати.
Онъ нодошелъ и сЪдь возл^ меня.
— Не хочется тебЬ Ьхать?
— НЬтъ, папа, я Ьду съ радостью, а объ ученьи моемъ не думай. 

Я дздъ слово себЬ н Николаю Ивановичу, что стану часто припоминать 
съ тобою то, что нрошелъ, а по возвращен1и сюда буду заниматься 
удвоенно усердно—и въ годъ наверстаю то время, которое пройдетъ въ 
нашей по^здк4.

Мы проговорили еще долго,—и отецъ уснулъ лежа у меня на кравати, 
нисколько успокоенный, а я почти всю ночь проворочался па диванЬ, то 
прислушиваясь къ его дыхан1ю, то раздумывая о томъ, что ждало мен» 
впереди. Къ утру я придумалъ множество будто необходимыхъ наиъ 
вещей, поЬхалъ съ отцомъ въ банкъ за деньгами, а потомъ почти весь 
день таскалъ его по магазпнамь и лавкамъ, чуть не слезно упрашивая 
покупать для меня то одно, то другое. Вечеромъ мы укладывались. 
Отецъ быдъ очень утомденъ, пр1Ьхалъ Николай Ивановичъ и похвалилъ 
меня за это.

— Теперь онъ успеть хорошо,—пояснидъ онъ свою похвалу.
Такъ прошли эти три дня, и ты поймешь теперь, почему я такъ

спешно и безтолково простился съ тобою, ворвавшись, какъ угорелый, 
въ корридоръ гпмназ1и, пока Николай Ивановичъ и отецъ говорили съ 
директоромъ.
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Ва другое день ны ytxajn съ лервыиъ поЪздоиъ Никодаевсвой яе- 
л^зной дороги. Передъ отходоаъ поезда мы съ отцомъ наскоро, но 
горячо номолилпсь устроенной въ вонзалЬ чэсовп'Ё. Я просилъ Бога дать 
инЬ силы сохранить отца и успокоить его изстрадавшуюса душу. Не 
знаю, что дум. лъ онъ, преклоняясь къ холодному полу своимъ горячимъ 
лбоиъ, по когда онъ всталъ съ колЪнъ и обернулся ко ынЪ—на глазахъ 
его были слезы. Мы оба, точно сговорясь заранее, молча обнялись. Я 
не говорилъ ни слова, но мнЁ казалось, что отсцъ чувствовалъ и пони- 
малъ, какъ горячо просилъ я его въ эту минуту веровать во всю глу
бину и нежность моей любви въ нему, въ мою исвреппюю готовность, 
стать для пего и другомъ, и ут^шителемъ, и сид16леой, н слугой, и 
внииательнымъ учениномъ.

А неутомимый Николай Ивановичъ носился взадъ и впередъ по вок
залу, сдавалъ багажъ, бралъ билеты, толковалъ съ кондукторами. Раз
дался звонокъ,—и мы пошли въ вагонъ. Ус1Ьвшиеь, отецъ глубоко и 
какъ-то рЪпштельно вздохнулъ, точно и самъ онъ чувствовалъ, что съ 
этой минуты настаетъ для насъ новая жизнь, а вмЪстЁ съ ней и его 
выздоровлен1е.

Я стоялъ у окна—бездельно глядя на суетившуюся толпу пассажи- 
ровъ и думалъ о васъ, о томъ, что вы шумно собираетесь въ классъ, 
что меня уже не будетъ на урокахъ съ вами, какъ вы меня встретите, 
когда я возвращусь. Наконецъ по1бздъ двинулся. Николай Пвановичъ 
проводилъ насъ до Нижняго Новгорода. Таиъ онъ увезъ меня отъ отца 
и долго толковалъ объ опасности его положенгя и о томь, что слЪдуетъ 
мн£ делать, чтобы поддерживать, ободрять п развлекать его. Зат^мъ 
мы простились,—и онъ уЬхалъ.

Я свято и строго иснолнялъ все, что говорилъ мвЪ почтенный 
другъ моего отца. Первое время Mut было очень трудно, но .ча то 
теперь—а торжествую! Разумеется, не смею я думать, что только 
вследств1е моихъ .заботь поправился отсцъ, но мне все равно, почему- 
быэто не случилось, дело только въ томъ, что онъ теперь опять — мой 
прежн!й—бодрый, сильный папа, неутомимый въ труде и въ своихъ объ- 
яснен!яхъ, въ которыхъ я безпрестанно нуждаюсь.

Николай Ивановичъ сказалъ правду. Нынешн!й годъ не ушелъ для 
меня даромъ, и я счастлнвъ, что поехалъ сюда, да еще съ такимъ руко- 
водителемъ, каковъ мой отецъ! Я виделъ, изведалъ и понялъ ташя 
вещи, Павлуша, которые в сами по себе иогли-бы заставить иена 
«смотреть глазами и шевелить мозгами», а подъ вл!ан!емъ отца—one 
положатъ неизгладимую печать на всю мою жизнь.
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Припояинвю я теперь наши споры съ Воминынъ, Горшковыиъ, Ни- 
коленво, тобой и другими товарищами, когда бывало затевался разго- 
воръ о томъ, кто больше можетъ сдЬлать добра и, елЪдовательпо, кто 
полсзн1Ье—докторъ, ученый, солдатъ, чиновникъ, учитель, работникъ, 
или еще кто иной. Какъ озадачилъ насъ разеказъ о пастор^ ОберландЬ 
и его жен^, которые неутомияымъ трудомъ и ни отъ чего не охладе
вавшей любовью къ своей пастве—преобразили заглохш1Й одичалый уго- 
локъ въ цветущую, богатую страну, населенную честными трудолюби
выми, а следовательно и во всеиъ обезпеченными—людьми! Помню я, 
чго тогда каждый изъ насъ выхвалялъ то назначеше, которое самому 
ему приходилось больше по душе, а после нстор1и о пасторе Оберланде 
и его жене—многие притихли, потому что оказалось, что не одно какое 
нибудь исключительное знаше, а теплая вера, любовь къ ближнему и 
трудъ служатъ неисчерпаемыми источниками добра и счаст!я. Теперь-же 
я вижу, что кусокъ честнаго хлеба и место для доброго дела найдется 
для доктора, священника и инженера, и для учителя, и работника—и 
для каждаго человека, проникнутаго желан1емъ добра.

Прочти мои записки, если хочешь—передай ихъ и другимъ товари- 
щаиъ. Я разсказываю въ нихъ все, что виделъ самъ, слышалъ отъ 
отца и другихъ знающихъ людей, и на как!я мысли и чувства наводило 
меня все это. Думается мне, что и ваши мысли не будутъ сильно 
разниться отъ моихъ, хотя чувства, можетъ быть, и будутъ слабее, по 
вина эта должна уже пасть па меня, потому что я плохой ихъ описы 
ватель. Прошу простить мне этотъ недостатокъ, потому что произошелъ 
онъ не отъ небрежности и лени. Мне очень дороги мои воспоминан1я о 
Сибири, и я такъ хотелъ-бы вполне поделиться ими съ вамп, но могу 
сделать это только посильно. Началъ я ихъ съ Енисейска потому, что 
раньше былъ внолне поглащенъ заботами объ отце, да и писать было 
неудобно. Впрочемъ, не жалей объ этомъ: я запишу все на обратноыъ 
пути, а дело такимъ образомъ только выиграетъ; пока я ездилъ, на- 
блюдалъ и писалъ, я выучился лучше с открывать глаза и шевелить 
нозгаии», какъ говорилъ нашъ мнлейш1й Николай Ивановичъ.

Передай мой приветь твоимъ добрымъ, почтеинымъ родителямъ. 
Маме своей скажи, что я очень выросъ, окрепъ и коротко стригу свои 
косматые волосы, которые она такъ часто бывало приглаживала, а папе, 
что я всеми силами отбиваюсь отъ ошибокъ правопитан1я и недостатка 
запятыхъ, за которые онъ такъ часто журилъ меня. Отецъ очень помо- 
гаетъ мне въ этомъ деле, а объ успехахъ моихъ въ этомъ направлеп!и 
онъ можетъ судить, если прочтетъ страничку, другую изъ моей рукописи.
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я  постоянно собираю все замечательное и незнакомое ваиъ,—камни, 
травы, скелеты небольгаихъ животиыхъ. Выучился даже делать чучела 
и чертежи картъ и нриборовъ, и думаю привести съ собою целый грузъ 
всехъ этихъ богатствъ. Отецъ безконе.чно добръ со мною, поощряетъ 
все мои попытки сделать что-нибудь дельное и часто, где не хватаетъ 
у меня силы и уменья, самъ заиеняетъ меня, не щадя ни труда, ни 
времени, ни издержекъ. Состоян!е его духа уже не мрачное и отчаянное, 
а какое-то задумчиво-грустное, тихое и спокойное. По временамъ онъ 
даже шутитъ со мною и смеется по старому. Одпимъ словомъ, я со
вершенно счастливь, милый Павлуша; а когда возвращусь къ ваиъ, 
стану работать за десятсрыхъ, и разсчитываю, что ты по прежнему 
останешься моимъ усердныпъ помощннкомъ.

А пока—жму твою руку и обнимаю всехъ васъ, мои милые друзья— 
товарищи.

Бладим1ръ.
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Енисейскш край.
Мы пргЬхади въ городъ Еппсейскъ утромъ. Расволожепъ онъ 

на лйвомъ, низмепномъ берегу р^ки Енисея. Въ немъ есть пй- 
скольво камеиныхъ стросн1й, припадлежащпхъ частью казий, частью 
богатымъ купцамъ и зодотоиромышлениикааъ. По большинство до- 
иовъ деревянные, и почти возлй каждаго есть огородъ, что при- 
даетъ ему нисколько разбросанный, седьск1й видъ. BneTaTatnie 
это еще усиливаетея тймъ, что дома располагаются па бол^е воз- 
вышеппыхъ MtcTHOCTaxb, такъ что внутри города оказывается 
два очень большихъ пустыря— болота. Обпйй, довольно неприв’Ьт- 
ный, видъ всего города значительио скрашивается видомъ 2-хъ мо
настырей— женскаго Ерестовоздвижепскаго и мужскаго Спасскаго и 
шести церквей. Въ особенности хррошъ монастырь Крестовоздви- 
женсшй, обнесенный каменной стеной и башнями. За городомъ рас
положено нисколько кузпицъ, какъ черное пятно, заканчивающихъ 
пестроту его здан1й и садовъ.

Я сообщилъ отцу о томъ, какое впсчатлйн1е произвелъ па меня 
видъ Енисейска.

— Это еще одипъ изь лучшпхъ городовъ Сибири,—отвйтилъ 
онъ.— Особенно процв'Ьталъ онъ до 40-хъ годовъ ныийшпяго сто- 
лйт1я. Здtcь были хорош1е мастеровые по всКмъ ремесламъ и—въ 
особенности по кузнечной. Вся Иркутская и часть Томской области 
продовольствовались топорами и другими железными ид’Ьл1ями зд'Ьш- 
нихъ кузнецовъ. Но съ TliX'b поръ, какъ открылись золотые npi- 
иски, все это поразрушилось, всЪ бросились туда. Кое-кто разбо- 
гат^лъ, MHorie погибли, а большинство разорилось. Теперешп1е 
кузнецы едва удовлетворяютъ своей работой потребности города и 
его окрестностей; остальной народъ занимается рыбной ловлей, или
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перевозкой тяжестей па npiiicitii. Часто страдаетъ городъ и отъ на- 
водпешй. Еписей прпиимаетъ въ себя мпожество притоковъ, и дес; 
пой такъ переполняется водою, что она стоитъ идогда па ар- 
шипа выше своего пормальпаго уровня. Если тебя уднвитъ такое 
страшное количество воды, такъ я скажу Te6t, что зд'Ьсь cutra 
бываштъ пе так1е, какъ у пасъ. Они лежатъ па землЪ слоемъ въ 
два и даже три аршина толщиною. Зима стоитъ зд’Ьсь ровная, мо
розная, безъ оттепелей. У пасъ если и пападетъ рыхлый спЬгъ,— 
придутъ оттепели, опъ отсырЬегь, отяжелЬетъ и осядетъ, сдЬ- 
дается плотпЬе, и морозы еще крЬяче скуютъ его. Оттого у пасъ* 
весною опъ и таетъ.медлеппо и постепеппо. ЗдЬсь же сиЬгъ—какъ 
пападетъ въ сильный морозъ, такъ и лежитъ рыхлой, пушистой 
массой вплоть до весны, и ужъ какъ прпгрЬетъ его горячпмъ, ве- 
сепнимъ солпышкомъ, пачипаетъ опъ таять съ певЬроятпой быст
ротой. И вЬдь это происходитъ пе па одпомъ ЕнпсеЬ, а и па всЬхъ 
нрптокахъ. Хороши еще тЬ года, когда Еписей вскростъ н выго- 
нитъ свои льды рапьъе свопхъ главпыхъ притоковъ Ангары и 
ТасЬевой, а когда всЬ они три вскрываются выЬстЬ, — бЬда пе- 
счастпымъ Еписейцамъ!

Говоря это, опъ быстро шелъ по улицЬ. Ыы оставили свою по
клажу въ гостинпицЬ и пошли по городу пЬшкомъ, чтобы пораз
мять кости, которыя просто ломило отъ тряски и отъ долгаго си- 
дЬнья. я  такъ усталъ отъ Ьзды, такъ меня затрясло и закачало, 
что анЬ все еще казалось, что я Ьду. Я пе твердо стоялъ па по- 
гахъ. Одпако, хоть и съ большими усилгямп, а совдадалъ съ со
бой и довольно бодро шелъ съ отцомъ.

— Николай Семеповичъ!—вдругъ крикпулъ отецъ, самъ пере 
бивая себя и какъ-то радостно обращаясь къ человЬку, осторожно 
перебиравшемуся черезъ грязную улицу.—Вотъ-то не ждалъ, и даже 
надЬяться пе смЬлъ, что встрЬчу въ ЕписейскЬ старого зпакомаго! 
Узнали вы меня?

ЧеловЬкъ, котораго такъ радостно окликпулъ мой отецъ, ие 
торопясь подошелъ къ памъ, остановился противъ отца и винма- 
тельцо сталъ вглядываться въ его лицо. Я же разсыатривалъ его 
самаго. Это былъ мужчина лЬтъ около пятидесяти, здоровый, ко
ренастый, съ большой головой, съ потемпЬвшими, грубыми ру
ками, одЬтый очень скромно. Почти все лицо окутывала богатыр-
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ская борода; водосы на rojOBt были коротко острижены, и—только 
ко(Гда онъ улыбнулся въ отв'Ьтъ па радостное npHstTCTBie отца, 
заставило меня удивиться то ясное, безконечно доброе и по детски 
св'Ьтлое выражен1е, которое приняло это, съ перваго взгляда, су
ровое лицо.

— Узпать-то явасъ узпалъ,— заговорилъ опъ,—и обрадовался- 
бы очепь, если-бы смотрели вы получше. Что это съ вами ста
лось? Л’Ётъ пятнадцать тому назадъ я слышалъ, что вы уЬхади 
въ Пстербургъ, женились и остались тамъ навсегда. Иосл^ того 
объ васъ не было пи слуху, ни духу, а вотъ теперь—пи ждаппо— 
ни гадапо встречаю па улицЫ Старый какой, сгорбленный— вы 
стали; па видъ право старше меня. — А это что за подростокъ?

Я поклонился, потому что «подросткомъ» оказалась моя соб
ственная особа, а отецъ тотчасъ-же отв'Ьтилъ, кладя мнй руку на 
плечо и легонько подвигая впередъ:

— Этомойсыпъ, Владим!ръ. А это,—обратился онъ ко мпЪ: — 
Николай Семеновичъ Сердечныхъ, которому я мпогимъ, очень мно- 
гимъ обязанъ.

— Ну, кто старое вспомянетъ, тому, говорятъ, правый глазъ 
вонъ,— сказалъ Сердечныхъ, ласково пожимая мпй руку и комично 
передразнивая мой поклонъ, при чемъ глаза его опять засЕйтились 
тАнъ-же милымъ см'Ьхомъ.— А вотъ скажите-ка мпй лучше, какъ 
и зачймъ вы сюда попали, да еще съ этакимъ сакъ-вояжемъ?— 
кивнулъ онъ па меня.

Отецъ коротко и грустно разсказалъ ему нашу историю. Нико
лай Семеновичъ слушалъ его молча, опустя свою громадную голову. 
Когда отецъ кончилъ, онъ вздохнулъ и проговоридъ;

— Умный человйкъ вашъ докторъ! Жаль, что онъ далеко, а 
то я устроидъ-бы ему славную охоту за хорошую мысль и пока- 
залъ-бы въ тайгй так1я мйста, которыя, кажется, только для того 
и созданы, чтобы челов'Ькъ, попавш1й туда, впималъ гласу Бож1ю. 
Хорошо сд'Ьлали, что послушались его—npi'txain, да и сынишку съ 
собой захватили; Сибирь именно такой край, который можетъ за
ставить встреп'Ьпуться и почувствовать обязанность жить и дей
ствовать. Вододьке мы тоже лениться не дадпмъ, у меня и книги 
есть, да и безъ нихъ онъ многому научится, если не глупъ; а что 
касается до помещеп1я, то перебирайтесь прямо ко мне. Я ведь
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одипок1й, а горнпцъ у мепя трп, и стряпка почти свободпая. По- 
отдохпете отъ дороги, можетъ быть— и соберемся куда-либо BM^CTt. 
У меня, кстати, д1>ло интересное подвертывается. Насчетъ достав- 
лешя багажа ко a n t  также пе безпокойтесь,— у мепя сосЬдъ, npia- 
тель, м^щанинъ, запимаетса перевозкой кладей па пр1иски. Оиъ 
теперь дома и живой рукой уладитъ все д'Ьло, а мы напьемся кофе 
да закусимъ саранкой. Вы пе взыщите, — я по старому пе изъ 
сладко'Ьжихъ: сытъ, такъ— съ мепя и довольно.

Опъ быстро тащплъ пасъ по улицй, пе переставая болтать.
Накопецъ, мы остановились въ довольно отдаленной части го

рода, у калитки небольшаго, по опрятненькаго домпка.
— А вотъ и моя хата,— сказалъ Николай Семеповпчъ, доставая 

изъ кармана ключъ и отмыкая дверь.— Моя стряпка ушла въ ого- 
родъ, такъ я и заперъ дверь па ключъ,— хоть у мепя и нечего 
взять лихому человеку, а все спокойпйе, когда малыя вещи защи
щены отъ лапъ беззакоппыхъ обладателей.

Мы вошли черезъ сЬпи въ довольно большую комнату. На право 
и па д^во были друг1я дв^ двери. Вдоль ст'Ьпъ стояло нисколько 
стульевъ самой простой, даже грубой работы, посредине столъ, на
крытый толстой скатертью. На каждомъ изъ трехъ окопъ висЬли 
простыя деревяппыя кл’Ьтки со скворцами, а па подъоконпикахъ 
стояли горшки съ цветами. Но больше всего поразили мепя въ 
этой KOMnaTt два предмета. Въ углу, направо отъ входа, висЬла 
икопа Божьей Матери въ KioTt прекрасной разной работы, а вдоль 
той же ст^иы картина молящагося Спасителя. Передъ иконой теп
лилась лампада.

Николай Семеповичъ зам’Ьтилъ это.
— Это доропя для меня вещи,—пояснплъ онъ; довелось мпЬ

однажды удружить одному ссылыю-поселепцу, а онъ оказался р-Ьз- 
чикомъ-художаикомъ изъ бывшихъ крйпостпыхъ, вотъ и сд'Ьлалъ 
мнй на память эту кшту. А это рисовала моя жена, когда......

— Вотъ зд'Ьсь я поселю васъ, вдругъ оборвалъ опъ самъ себя, 
и ввелъ насъ въ комнату направо. Она была меньше первой и 
окончательно поразила мепя своимъ убрапствомъ. Это былъ ц'Ьлый 
музей чучелъ, образчиковъ глины, камней, земли, шкуръ, какихъ- 
то незнакомыхъ Mnt оруж!й, сЬтокъ и приборовъ.

— Всю эту рухлядь переселимъ въ столовую, а частью ко мпЬ
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Для васъ-же я раздобуду дв-Ь кровати, умывалышкъ, письменный 
столъ да пару стульевъ. За простоту не взыщите. Да в'Ьдь до
вольно съ васъ будетъ. Я не ногу долго сидеть на MtcTt, да и 
вы не за этимъ д'Ьломъ пр '̂Ьхади. Однако, до свпдан1я, -пойду за 
неревозчикоыъ, да крикну пзъ огорода свою старуху.

II онъ ушелъ.
— Папа, кто онъ такой?— сказалъ я отцу. — И какая у него 

гтрэппая фалил1я— Сердечныхъ!
— Да, это особенность кореппыхъ сибирскихъ фампл1й,— отв1Ь- 

чалъ отецъ:—onli почти вей оканчиваются точно въ родительпомъ 
падежй множествеппаго числа, только съ ударен1емъ па послйдпемъ 
елогй. Ты часто услышишь здЬсь фамил1я вродй: Толстыхъ, Крас- 
ныхъ, такъ точно и Сердечныхъ. А что касается самаго Николая 
('■еменовпча, то это очень несчастный и удивительно хорош1й и доб
рый человйкъ. Родомъ онъ сибирякъ, изъ здйшнихъ мйстъ, и росъ 
здйсь до ДЕйпадцатп лйтъ. Потомъ его отвезли въ Петербургъ. 
Училсяоиъпрекрас110 ,окоичплъ курсъ—ивсе-такп постоянно и усид
чиво работалъ падъ своимъ образован1емъ. Двадцати восьми лйтъ 
опт. женился. Завйтной мечтой его было возвратиться въ Сибирь, но 
такъ какъ собствепныхъ средствъ на это не было, пришлось просить 
и ждать казениаго пазиаче1пя. Оно было дано ему именно въ то 
время, когда у пего родился сыпъ. Онъ былъ невыразимо радъ и 
счастливъ, собрался очень скоро и отправился въ путь. Но пи жена, 
пи ребепокъ не вынесли дороги. Онъ схоропилъ зд'Ьс.ь обоихъ и сь 
тйхъ поръ навсегда основался въ Енпсейскй. Службу онъ оставилъ 
по болйзни, которая чуть было не свела въ могилу и его самаго. 
Какъ только къ нему возвратились силы, онъ сталъ присоединяться 
къ парт1ямъ развйдчиковъ, зимой ловить рыбу, охотиться на звйря. 
Край здйшн1й онъ знаетъ прекрасно. Очень часто богатые золотопро
мышленники—то норучаютъ ему развйдкп, то носылаютъ осмотреть 
свои npiucKH. Зарабатываетъ онъ много, но вей его деньги идутъ па 
добрыя дйла,па помощь ближнему. Вь душй онъ, кажется, считаетъ 
себя причиной смерти жены и сына: онъ думаетъ, что принесъ пхъ 
въ жертву своей фантаз1и переселиться въ Сибирь. Любимая пого
ворка его: не съумйлъ сберечь своего счаст1я, значить—пе достоппъ 
его, а такъ какъ счаст1е па землй необходимо, живи хоть чужпмъ. 
И вся жизнь его идетъ па эту работу для чужаго счасття, — за
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одного опъ платить подати, другаго лечить, третьяго кормить и со
держать иа своей квартир^ до пр1искаи1я м^ста, четвертаго учить. 
Одииь челов'Ькь пе могь бы сделать всего того, что д-блаеть оиь, но 
весь секреть его вь томъ, что своимь умомь, честностью, безкоры 
CTieMb и всегдашней готовностью услужить каждому — онь пр1обрЪль 
такую любовь и уважеп1е ото всЬхь, кто его знаеть, что никто не 
решится отказать ему въ его просьб'Ь. Для себя онь никогда и ниче
го пе просить,—за то, если онь зоветъ доктора кь своему больному, 
тоть идеть сейчасъ-же и пе возьметь депегь. Если опъ рекомендуетъ 
золотопромышленнику приказчика или рабочаго, тоть беретъ его съ 
радост1Ю, потону что ув'Ьренъ,что Сердечпыхъ правдиво опишетъ ему 
человека и укажетъ именно то назначеи!е, къ которому онь очень 
пригоденъ. И такъ во всемъ. Я познакомился съ ппмъ еще въ моло
дости: опъ спасъ Milt жизнь п долго пяпчился со мною во время бо- 
лЬзпи. Тогда я привязался къ нему, какъ ребепокъ, и теперь считаю 
большпмъ счаст1емъ для насъ обоихъ, что мы повстрЬчалпсь съ 
ппмъ. Картину эту рисовала его жена, ему въ нодарокъ, когда была 
еще его невЬстой,- такъ какъ опъ всегда быль глубоко религшзспъ. 
Не распрашивай его о пей,—ему очень тяжело вспоминать свое 
прошедшее.

Посл'Ьд1йя слова отецъ проговорилъ скороговоркой и въ полголоса, 
потому что въ сЬпяхъ послышались шаги Николая Семеновича.

— Пу-съ, все слажено! весело заговорилъ опъ:— а пока памъ го- 
товятъ завтракъ, да привезутъ ваши вещи, пойдемте въ мой сго- 
родъ,— тамъ II скамеечка, и тЪпь пайдутся.

Въ огородЬ все было въ удивительпомъ порядка, гряды чисто 
Быполотыя, кусты подвязанные. Но больше всего мпЬ бросилось въ 
глаза довольно большое пространство, усажеппое прекрасными ярко- 
нупцовымп цветами—въ родЪ колокольчика большпхъ paaMtpoBb. Па 
irBtTiinK'b это не было похоже и —очень заинтересовало меня своимъ 
красивымъ впдомъ. Я подошелъ и сталь разематрпвать.

Все pacTeiiie представляло нзъ себя довольно толстый стебель 
около 1-го аршина вышиною, съ яркозелепыми продолговатыми лист
ками, цвЪтокъ въ видЬ бокала пли колокольчика, длиною вершка въ 
полтора и шириною въ раскрытой части въ вершокъ; росло оно па 
пебольшеыъ разстоя1ип одно отъ другаго, въ род'Ь нашего картофеля, 
такъ— что издали представляло видь поляны, поросшей яркими пуп-
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ЦОВЫИИ Цв-Ьтами. Bosat UtCKOAbKIlXb рядовъ ЭТИХЪ ЦВ'ЬТКОВЪ были 
друпе, помельче; лепестки цв̂ тобъ загибались пазадъ, какъ рога у 
барана, и все pacTcuie было меньше ростомъ, ч'Ьмъ первое.

Николай Семеповичъ шелъ неподалеку сзади меня, разговаривая 
съ отцомъ, по замЪтивъ, что я внимательно разсматриваю цвЬты, и 
не дожидаясь моего вопроса, самъ подошелъ ко мп* съ объяснешемъ.

— Это с а р а н а  или с а р а н к а , по латыни; Lilium Lavriacum, 
tenuifolium и Martagon. Зд^сь растетъ ея много и въ дпкомъ состоя- 
п1и, Bct ее любятъ, особенно простонародье. Это корпеплодъ, кото
рый отлично aaMinaeTb картофель. Вотъ видишь, какой у нея ко
рень?—сказалъ опъ, выдергивая одно растете и показывая мпЬ 
продолговатую луковицу, покрытую б'Ёловато-желтой пленкой. — Те
перь она еще молода и не достигла полпыхъ своихъ разм^ровь, 
а Bnoant развившаяся —она бываетъ длиной въ вершка, а 
толщиной въ V2 вершка. Вотъ это другой видъ сараны: ростомъ 
стебля она меньше и цвгтки завиваются, по зато луковицы въ ней 
больше. Народъ зоветъ его барашкомъ. Оба эти вида употребляются 
здtcь въ пищу. Изъ ппхъ дtлaeтcя мука; варятъ ихъ просто, какъ 
картофель пли спаржу, д1>лаютъ соусы. Миородцы-же по большой 
части сушатъ луковицы, медятъ ихъ въ муку и пеиутъ изъ пея ле
пешки. Говорятъ, что она им'Ьетъ даже ц'Ьлебиыя свойства въ слу- 
чаахъ чахотки. Право, какъ пораздумаешь, какъ премудро устроено 
все въ природ'Ь!—пичтожепъ и жалокъ стаповится челов’Ькъ со сво
ими ухпщрен1ямп и ипогда пепом’Ьрпымъ умствепнымъ трудомъ. 
Начни опъ съ самаго начала внимательно наблюдать природу, не 
сбивая самъ себя съ толку разными догадками, фаптаз1ями и ги
потезами,— такъ опъ былъ-бы куда дальше теперешняго въ отпо- 
шеп1и пользовап1я этой природой. Вотъ хоть теперь эта сарана. 
Зпаете—что я серьезно уб’Ьждепъ, что употреблять ее въ пищу 
люди выучились отъ мышей. Out ее чрезвычайно любятъ и запа- 
саютъ па зиму въ довольно большихъ и глубокихъ ямахъ, погре- 
бахъ, вокругъ которыхъ располагаютъ свои поры. Ипородцы зпа- 
Ютъ это и часто разоряютъ бЬдняжекъ, выкрадывая весь ихъ за- 
пасъ. Есть и еще одна заслуга, которую мыши оказали и до сихъ 
поръ еще оказываютъ людямъ. Еписсйскъ часто б'Ьдствуетъ отъ 
паводпеп1й—п зпаете, кто первый возв’Ьщаетъ о ихъ прибликеп1и въ 
то время, когда люди еще и не дунаютъ о пихъ?— мыши. Обыкпо-
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венно, oHt селятся по вс4мъ домамъ и по всЬмъ этажамъ, но какъ 
только зачуютъ приближен1е весны, въ которую Енисей долженъ 
разлиться,—тотчасъ начинаютъ перебираться въ верхн1е этажи, на 
чердаки, — словомъ всюду, куда не шожетъ хватить наводнеше. 
У насъ это Bct знаютъ. Какъ поползли мыши кверху — значитъ 
бйда! и люди заранйе принимаютъ различный мйры предосто
рожности. Въ тй же года, когда вскрыт1е Енисея цроходитъ бла
гополучно, мыши спокойно живутъ и странствуютъ повсюду, и 
внизу, и вверху. Такъ-то и во всемъ. Смотри только на природу— 
не какъ на украшеше или необходимое зло, или случайное собрате 
предметовъ, а какъ на чудную зависимость и связь явленШ и пред- 
метовъ,— она и сама станетъ твоей учительницей и откроетъ тебй 
так1я чудеса, тайны и богатства, которыя и не пришли бы тебй 
въ голову безъ наблюдешя надъ ней. Я развелъ у себя сарану 
съ особенной цйлью—хотйлъ выучиться со своей старухой выра
щивать ее въ возможно лучшемъ вид'Ь. Въ Туруханскомъ краю у 
меня есть нисколько пр1ятелей поселенцевъ. Бйдствуютъ они тамъ,— 
картофель у нихъ разболелся, и вей уже несколько дйтъ йдятъ они 
чуть не гниль, а отсюда идутъ разный болезни. Я нынче потя
нусь туда— хочу отвезти имъ ейманъ саранки и свои знан1я по 
части ухода за ней.

Конечно, она водится и тамъ, даже въ дикомъ состояши; 
тунгузы ее знаютъ и настолько уважаютъ, что у нихъ, въ ихъ 
тринадцати—мйсячномъ году, мйсяцъ, который соотвйтствуетъ по
ловине нашего 1юля и августа и называемый кан я ки т ъ , опреде
ляется именно порой Быкапыван1я корней сараны. А все-таки хо- 
рош1й уходъ, основанный па долгомъ изученш, даетъ больше вы- 
годъ отъ того же растешя.

«Значитъ, напрасно дразнили мы сестру Павлуши, Катю, за то, 
что она— хоть и большая барышня, а цйлое лйто, съ утра и до ве
чера, копается въ огороде съ рйдькой да рйпой,— подумалъ я: — 
■'йдь она еще тогда говорила, что хочетъ отъ нечего дйлать про
верить одну огородническую книгу на опыте. Оказывается, что и 
xopomie огородники могутъ принести большую пользу не десяткамъ, 
а тысячамъ людей,— могутъ показать, какъ заменить однорастен1е 
другимъ, которое и питательнее, и здоровйе другаго, и можетъубе-

Семья н Школа. Кн. 1. АпрЪла. 1875. 7
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речь ихъ отъ многихъ болезней. Только для этого нужно много 
и хорошо учиться ботаникй, что и дйлала Катя.»

Мы возвратились въ домъ и позавтракали. Подана была каша 
изъ саранки съ тыквой. На вкусъ она оказалась сладковата. Посл^ 
завтрака, мы стали переносить вещи изъ музея Николая Семено
вича. Я было нристалъ къ нему и отцу съ распросами обо мно
гихъ вещахъ, который меня интересовали, но Николай Семено- 
вичъ сразу осадилъ меня.

— Знаешь что, Володя,—сказалъ опъ;— всЬ эти вещи ты уви
дишь въ дйл* или въ самой природй, тогда и запомнишь ихъ 
лучше и поймешь, да, кромй того, не потеряешь времени на излиш- 
шя HOBTopenia. Покуда мы на мйстй, занимайся чтешеиъ да по- 
вторешемъ того, что ты прошелъ въ гимназ1и, а я и отецъ теб'Ь 
поможемъ. Вотъ теб'Ь ключъ отъ моего шкапа съ книгами: тамъ 
найдешь вей руководства, да и чтен1е полезное. Такъ будетъ лучше.

Отецъ улыбнулся и крйпко пожалъ руку своего стараго друга 
и спасителя.

— Чтобы мы стали съ нимъ дйлать здйсь безъ васъ. Николай 
Семеновичъ?! проговорилъ онъ съ чувствомъ.

— А тоже, что и со мной,—отвйтилъ тотъ просто:—вйдь Ахали 
вы сюда—не разечитывая на мена,—значитъ, соображали, какъ быть. 
Что же касается до удовольств1я имйть возлй себя порядочыаго че- 
ловйка, то повйрьте мнй, что хорошихъ людей на свйтй много, 
будь только самъ съ ними хорошъ.

Мы прожили у Сердечныхъ цйлую недйлю. По утрамъ онъ 
уходилъ куда-то изъ дому, а мы съ отцомъ по нискольку часовъ 
занимались моими уроками. Послй завтрака отецъ ложился, а я 
читалъ ему вслухъ. Вечеромъ мы гуляли или разговарпли, сидя въ 
огородй. Впрочемъ, я больше слушалъ, и съ каждымъ днемъ все 
сильнйе тянула меня къ себй простая, честная и по этому самому 
симпатичная личность Николая Семеновича, его свйтлая улыбка, 
его умные глаза. Когда онъ говорилъ,— какъ-то безотчетно созна
валось, что слушаешь человйка —пережившаго много горя, искоре- 
нившаго въ себй много себялюб1я, много наблюдавшаго и много 
думавшаго обо всемъ видйнномъ, А между тймъ, я никогда не слы- 
халъ отъ него ни одного слова похвалы самому себй,—во вейхъ 
своихъ разсказахъ онъ оставался на второмъ планА, часто даже
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съ искреннимъ раскаян1емъ упрекалъ себя въ недостатк'К знашя, 
сметливости или решительности въ томъ или другомъ случае. Вы
ходило, что будто чуть-ди не онъ виноватъ во всехъ случавшихся 
при немъ несчасыяхъ. Отецъ часто спорилъ съ нимъ и трунилъ 
падъ его добротой и безсребранничествомъ, но онъ, благодушно 
улыбаясь, яродолжалъ доказывать свое, испоръ почти всегда кон
чался темъ, что отецъ съ истиннымъ почтен1емъ сдавался на его 
доводы, а по вечерамъ, ложась со мною спать, говорилъ, что не ви- 
далъ еще человека умнее, добрее и честнее Сердечныхъ.

Въ одно утро, я кончалъ французсшй переводъ, сидя въ своей 
комнате. Слышно было, какъ быстро распахнулась входная дверь, 
какъ вошелъ Николай Семеновпчъ и сталъ что-то весело и шут
ливо приказывать старой Маланье, а та отвечала ему добродушной 
воркотней. Скоро шаги его раздались у дверей моей комнаты. Онъ 
постучался. На мою просьбу войдти, онъ отворилъ дверь.—Кон
чай писать, Володя,—ска.чалъ онъ,— пора завтракать. А где отецъ?

—  Сидитъ въ саду и читаетъ.
— Хорошо, такъ иди—зови и его, а я вамъ разскажу нечто 

хорошее.
сели за столъ. Николай Семеновичъ былъ необыкновенно ве- 

селъ и оживленъ,—шутилъ со мной, поддразнивалъ Маланью, но 
разсказывать, казалось, ничего не собирался.

— Вы, кажется, хотели разсказать что-то, напомнилъ я.
— Хотелъ— и разскажу, только въ свое время. А теперь начну 

съ того, что прикажу тебе уложить все мои книги въ шкапъ, замк
нуть ихъ и больше не сметь трогать.

— Неужели онъ нсбреженъ съ ними?—озаботился отецъ, а я 
покраснедъ и удивленно вытаращилъ глаза.

— Нетъ, я шучу, — ответилъ Николай Семеновичъ.—Дело 
вотъ въ чемъ. Здешн1й купецъ Краспыхъ, богатый золотопромыш- 
ленникъ, разведалъ отъ инородпевъ про богатый, еще неизвестный, 
пр1искъ— и хочетъ послать разведку. Старые приказчики у него все 
въ разгоне, остался одинъ, молодой, неопытный.-Вотъ и присталъ 
онъ ко мне: ступай и я въ тайгу съ его napiiefi. Сначала-то я 
было призадумался, потому что имелъ въ мысдяхъ другое дело, 
а потоиъ сообразплъ, что его можно отодвинуть. Сегодня мы съ 
Борзухинынъ порешили все окончательно. Разсказалъ ему о новой
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розсыпи старый знакомый тунгузъ. Опъ у него и сына крсстидъ. 
Принесъ оттуда и золота, и песку. Видно, что содержаше очень 
богатое, такъ что Красныхъ решается рискнуть—послать прямо раз- 
в'Ьдочную парию, такъ что придется пробыть въ тайг^ долго.

— Такъ вотъ отчего вы такой веселый,—сказалъ отецъ.
— Да, отъ этого. Признаюсь вамъ, я всегда иду въ тайгу— 

точно на свидаше съ милымъ дадекимъ чедов'Ькомъ. Есть въ ней 
много б4дъ, неудобствъ, лишешй, даже опасностей; но среди дикой 
природы челов^къ всегда чувствуетъ себя передъ лицомъ Бога. А 
на этотъ разъ съ этимъ походошъ я свяжу еще два очень дорогихъ 
для меня д'Ьла. Во-первыхъ, хочу тащить туда и васъ съ Володей... 
Пойдемте, право: в1Ьдь и докторъ вашъ сюда за этимъ васъ гналъ, 
и время хорошее, и делать вамъ больше нечего. Во-вторыхъ, есть 
здАсь у меня два челов'Ька. Они простые мужики; пришли сюда на 
заработки, тоже на пр1иски собирались, да пролежали время наймовъ 
въ больниц*. Я зд*сь часто по больницамъ хожу, старыхъ знако- 
мыхъ разъискиваю. Заприм'Ьтилъ я ихъ,-—оказались обагорьше пья- 
цицы, а люди семейные; дома семьи голодаютъ, а они пропиваютъ 
посл'Ьднюю одеженку, да и безъ заработковъ шатаются. Поговоридъ я 
съ ними по душ*, и упросйлъ Борзухина., чтобы взять ихъ съ собою, 
въ числ* рабочихъ при парии. Теперь, хоть они и здоровы, докторъ 
об*щалъ выдержать ихъ въ больниц*, пока не тронется пария, а 
тамъ куплю имъ все нужное, да самъ стану присматривать въ тайг*. 
А заработокъ весь домой къ семьямъ отошлю.

— Много душъ за васъ будутъ Бога молить, Николай Семено- 
вичъ,— сказалъ отецъ:—вы все прежшй.

— Нечего вамъ меня хвалить, — я это для себя д*лаю. Парт1я 
идетъ подъ моишъ надзоромъ, а я вижу, что люди они сильные, 
смышленые, см*лые. Вотъ и все.

— Разсказывайте!— недов*рчиво пробормоталъ отецъ.
— Ну, такъ пойдете вм*ст* съ нами? — спросилъ Сердечныхъ, 

видимо сп*ша перем*нить разговоръ.
— Да, хот*лъ-бы, только за Володю боюсь.
— Беречь будемъ, да в*дь онъ, слава Богу, не маленьшй и не 

разслаблепный.
— Хорошо, попробуемъ.
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— Такъ я сегодня-же впишу васъ, куда сл'Ьдуетъ, — тогда уже 
передумывать будетъ поздно. А пока до свидашя.

Онъ раскланялся и ушелъ.
Я былъ очень радъ, что отецъ решился пуститься въ тайгу. 

Только удивило меня, что Николай Семеновичъ собирался насъ 
вписать куда-то, посл'Ь чего и отказаться будетъ нельзя. Я спросилъ 
объ этомъ у отца.

— Это законъ т^ о й ,— отв'Ьтилъ онъ.—Вотъ видишь, въ чемъ 
д'Ьло. Положимъ, къ какому-нибудь золотопромышленнику приходить 
тунгузъ, остякъ или какой нибудь другой инородецъ—и сообщаетъ 
ему, что онъ нашелъ м^сто, гд'Ь есть золото, и берется проводить 
туда его людей, т. е. ц'Ёлую парт1ю, чтобы они увидали, что онъ 
говорить правду, изсл'Ёдовали—сколько золота дастъ промывка ста 
пудовъ песку, и какъ глубоко лежитъ золотоносный пластъ въ 
землЬ и на какомъ именно м^ст^ находится пршскъ. Тотъ самый 
инородецъ, который сообщить золотопромышленнику объ открытш 
золота въ незанятой еще местности, делается проводникомъ этой 
парт1и, которая и называется поисковой. Когда м'Ьстность пр1иска 
уже опред-Ьлена, то поисковая пария возвращается. Золотопромыш- 
ленникъ заявляетъ объ новомъ npincKt или розсыпи въ полицей
ское управлен1е и просить разр'Ьшешя послать туда парт1ю развгь-  
дочную. При этомъ онъ долженъ переименовать и всЬхъ, кто уча- 
ствуетъ въ партш, даже посл'Ьдняго рабочаго. Такъ вотъ объ этой- 
то заявк'Ь въ полицейское управлеше и говорилъ Николай Семено
вичъ: что надо записать и насъ съ тобой.

— А зач^мъ это д'Ьлается, папа? Разв^ полищи не все равно, 
кто найдетъ золото?—спросилъ я.

—  Для того, мой милый, чтобы,во-первыхъ, не могли безъ в'Ьстк 
пропадать люди въ тайг-й, потому что у товарищей спросятъ, что 
съ ними сталось; во-вторыхъ, чтобы никто не могъ промывать зо
лота потихоньку отъ правительства, потому что оно взымаетъ извй- 
стный налогъ.

— Скоро мы отправимся?
— Не знаю,—не успйлъ спросить у Николая Семеновича.
Я присталъ было къ отцу съ распросами, какъ и что будетъ, 

но получилъ очень коротк1й отвйтъ:
— Скоро самъ все увидишь, а чего не поймешь,—спроси мена
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тогда а теб^ и объясню. А теперь убери книги, какъ говорилъ 
Николай СеменоБичъ.

Подъ мной, какъ говорится, земля горйла отъ HeTepafoiia ско
рей пуститься въ путешеств1е, отъ которого я ожидадъ такъ много 
интереснаго и нового.

Вечеромъ, за уяшномъ, отецъ сказалъ мн^ и Николаю Семе
новичу, что, отправляясь въ тайгу, онъ HenpeMtHiio хочетъ имйть 
возяй меня челов'Ька хорошо знакомаго съ таежной жизнью и ея 
опасностями. Я принялся было отговаривать его отъ этого pime- 
шя. Николай Семеновичъ тоже поддерживалъ меня, но отецъ такъ 
твердо стоялъ на своемъ, что я принужденъ былъ замолчать, а 
Николай Семеновичъ, наконецъ, обйщалъ, что завтра приведетъ мнй 
«ияньку», какъ онъ выразился, шутливо ын^ подмигивая. Тогда 
MHi было обидно отъ этого распоряжен1я отца: мий думалось, что 
я достаточно великъ и уменъ, чтобы справляться самому безъ няньки, 
по скоро послй того я былъ ей очень радъ и не разъ благодарилъ 
отца, и въ душй, и на словахъ, что не сдался онъ тогда на мои 
глупыя, чванливыя рйчи.

На другой день, Николай Семеновичъ явился къ завтраку съ 
какимъ-то другимъ чедовйкомъ, котораго и провелъ прямо въ нашу 
комнату.

Я не могъ не удивиться, очутившись передъ этимъ чудакомъ, 
потому что до тйхъ поръ не видалъ еще ничего подобнаго. Это 
былъ человйкъ средняго роста, черноволосый, съ желтымъ плоскимъ 
лицомъ, широкилъ лбомъ, странно вырезанными глазами, отъ носа 
кверху виска. Волосы были собраны въ пучекъ па затылке и свя
заны ремешкомъ. Одйтъ онъ былъ также очень странно и свое
образно. На ногахъ, не смотря на летнее время, были натянуты 
B bicoKie сапоги выше колена, сшитые изъ шкуры съ ногъ оленя, 
шерстью вверхъ (впоследств1и я узналъ, что эта часть оленьей 
шкуры называется у сибнряковъ сокуя м ъ , а так1е сапоги со т у-  
р а м и ) .  Изъ-за нихъ были уродливо выпущены широчайш1е, ста
рые, порыжевш1е и потертые плисовые шаровары, а въ нихъ за
правлена также старая красная рубашка. Сверху была накинута сол
датская шинель, но уже безъ погоновъ и пуговицъ, въ рукахъ оиъ 
держалъ кепи безъ козырька. Ясно было, что вся эта смесь одежды
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кучера и солдата была набрана съ разныхъ сторонъ, а не то—что 
бы сшита для того, на комъ была над’Ьта теперь.

—■ Вотъ вамъ именно такой человЬкъ, какого вы желали имЬть 
возл* Володи въ тайгЬ, — заговорилъ Николай Семеновичъ, ука
зывая на него.— Онъ тунгузъ и еще недавно былъ лучшимъ охох- 
никомъ, какого я когда либо знавалъ. Съ нимъ бояться нечего. 
И зовутъ-то его по крещешю Антипъ, а по прозвищу Медв'Ьдь, за 
то, что онъ много загубилъ ихъ на своемъ в^ку,

Тунгузъ весело улыбался и кланялся.
— Если хотите, онъ представитъ вамъ, KpoMi своей особы, 

пару отлпчныхъ собакъ.
— Благодарю васъ, Николай Семеновичъ, — отв'Ьтилъ отецъ, 

вставая съ кровати, на которой лежалъ:— вы уже съ нимъ усло
вились?

— Да, если только онъ вамъ понравится. Онъ говоритъ по- 
русски.

— Ну, что, братъ, пойдешь съ нами въ тайгу? —  обратился 
отецъ къ Антипу:—работы отъ тебя я никакой не требую, только 
вотъ сынишку моего береги.

— А бачка (батюшка) Накола Семенъ пойдетъ?—спросилъ онъ 
вместо ответа.

— Да ужъ гд'Ь ему усидеть въ города, если люди идутъ въ 
тайгу,— отв^чалъ Сердечный, самъ подшучивая надъ своей страстью 
къ дикой природ'Ь,—пойду, пойду и я съ вами.

• — Тады, карошъ, пойдетъ и я. Дитя беречь можна. Свои былъ 
да померли. Дитя даже олень берегетъ. Собакъ карошъ возмбмъ 
пара. Карошъ собакъ, карошъ и есть,—хозяйнъ и дитя въ обиду 
не даетъ, —медв'Ьдя сялъ.

— Ну, такъ хорошо,— иди же къ своему хозяину и скажи, что 
уйдешь со мной месяца на три.

Тунгузъ поклонился и ушелъ.
Николай Семеновичъ какъ-то вскользь разсказалъ отцу, что 

Антипъ живетъ безъ жалованья у какого-то богатого золотопро
мышленника, смотритъ за его собаками и охотничьими приборами, 
но за то имАетъ право, когда вздумаетъ, уходить въ тайгу, когда 
и съ к'Ьмъ вздумаетъ.
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— Безъ этихъ прогулокъ, дикарь этотъ просто умеръ-бы съ 
тоски по своему л4су и сн^гу,—прибавилъ онъ.

О своемъ знакомств^ съ нимъ онъ не сказалъ ни слова.
Па другой день, Антипъ явился къ намъ съ двумя собаками 

и принялся хлопотливо и осмотрительно за наши сборы. Видно 
было, что Д'Ьло знаетъ онъ хорошо, а къ Николаю Семеновичу 
чувствуетъ какую-то собачью преданность.

Я скоро просто подружился съ нимъ, а теперь обязанъ ему уже 
очень многимъ. Это смышленый, живой, веселый и добрый чело- 
в'йкъ. Впрочемъ, ты часто будешь встречаться съ нимъ въ моихъ 
разсказахъ—и самъ увидишь, что за славное создан1е Бож1е мой 
Акимъ-Медвйдь,— какой онъ забавный ребенокъ вънйкоторыхъ отно- 
шен1яхъ и что за удивительно храбрый мужчина въ другихъ. Те
перь передамъ тебе только то, что онъ разсказалъ мне о своемъ 
знакомстве съ Николаемъ Семеновичемъ и переселеши въ Ени- 
сейскъ.

Тунгузы составляютъ отдельный номадный народъ, который 
кочуетъ съ места на место, со своими оленями, между Леною и Ени- 
сеемъ. Они вообще считаются главнымъ инородческимъ (т. е. инаго, 
не русскаго рода) плешенешъ Сибири, и потому что ихъ больше, и 
потому что они смышленее и проворнее другихъ. Разделяются они 
на десять родовъ, почти все крещеные, но въ тайге, въ своей обы
денной жизни остаются верны своей первоначальной религш, —  
ш ам ан ст ву. Даже у каждаго по два имени,— одно по крещен1ю, 
христ1анское, другое языческое, по названш какого нибудь пред
мета или качества, которымъ особенно отличается тотъ, кто 
его носитъ. Антипа звали по-тунгузски Медвйдемъ потому, 
что онъ особенно удачно охотился на этого зверя. Онъ перевелъ 
свое прозвище на русскШ языкъ кому-то изъ людей, служившихъ 
вместе съ нимъ у золотопромышленника, друг1е подхватили— и съ 
техъ поръ и по русски его начали звать Антипка-Медведь.

Все тунгузы занимаются звероловствомъ и содержан1емъ боль- 
шихъ стадъ северныхъ оленей и, по этому роду существован1я, жи- 
вутъ въ глубокой тайге или ночуютъ по тундрамъ, и только въ 
известное время года выходатъ къ берегамъ Енисея—для продажи 
купцамъ пушнаго товара, т. е. меховъ, для закупки пороху и 
другихъ вещей, а также для уплаты податей. Это называется у
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нихъ выходить на сугланъ. Въ недавнее время между ними и остя
ками свирепствовала страшная оспа. Цедыя семейства вымирали по
головно. Некоторые со страху разбегались по лесамъ итамъ погибали 
отъ голода, стужи и зверей, Въ это страшное время у Антипа умерла 
жена, трое детей и все бдизше. Онъ самъ забоделъ, только не 
оспой, а горячкой, и лежалъ одинокШ, умирающ1й въ своемъ чуме. 
Несчастному дикарю некому было подать напиться или развести 
огонь. Приходилось умирать, если не отъ болезни, то отъ голода 
и холода. Въ этомъ году Николай Ивановичъ, неизвестно зачемъ, 
былъ въ Туруханскомъ краю и много ходилъ по тамошней тайге 
и тундре. Антипъ говорилъ мне съ какимъ-то таинствепнымъ ужа- 
сомъ, что этотъ человекъ не боялся этой страшной болезни, а 
ходилъ по чумамъ и помогадъ больнымъ. Я, какъ могъ, объяснилъ 
ему, что если привить оспу, то бояться заражен1я ею нечего. Онъ 
печально покачалъ головой и сказадъ, что счастливы родители, ко
торые знаютъ это во время,— у нихъ не умираютъ дети.,Нико
лай Семеновичъ случайно набрелъ на его чумъ, сжалился надъ бед
нягой и сталъ за нимъ ухаживать, пока не нашелъ возможности 
добраться съ нимъ до ближайшего зимовья на Енисее. Тамъ Антипъ 
окончательно выздоровелъ, но уже не захотелъ более возвращаться 
въ тайгу, —  она для него опустела безъ семьи, а все простое, 
добродушное сердце занялъ Николай Семеновичъ. За нимъ пересе
лился онъ въ Еписейскъ и, чтобы не быть ему въ тягость, по- 
ступилъ на то место, откуда перешелъ къ намъ. Денегъ онъ отъ 
золотопромышленника не получалъ, но за него платили подати, да
вали ему столъ, квартиру и платье.

Часто я хохочу надъ нимъ до слезъ. Онъ очень любитъ на
ряжаться. Все, что найдетъ у насъ стараго или лишняго, хоть 
себе тесемку отъ покупки,— сейчасъ-же надеваетъ на себя и бе- 
житъ смотреться въ зеркало отцовской дорожной шкатулки. И 
надо видеть эту раздовольную, улыбающуюся физшном1ю! Впрочемъ, 
не подумай, Павлуша, что мой Антипъ-Медведь глупъ. Отецъ го- 
воритъ, что эта слабость наряжаться замечается у всехъ народовъ, 
какъ только они начинаютъ сходиться съ людьми цивилизован
ными. Они понимаютъ, что образованные люди выше ихъ— и, ра
зумеется, начинаютъ подражать имъ, а такъ какъ это легче всего 
въ одежде, и она больше всего бросается имъ въ глаза, то они
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начинаютъ рядиться, что выходить у нихъ и безтолково, и безв
кусно, и некрасиво, какъ тотъ нарядъ, въ которомъя въ первый 
разъ вид15лъ Антипа.

Передъ нашимъ отходомъ вт. тайгу, отецъ купилъ ему полный 
нарядъ сибирскаго охотника, винтовку, ножъ и рогатину. Онъ 
такъ обрадовался этому подарку, что схватилъ меня на руки и 
сталь б^гомь носить по двору. Насилу я вырвался изъ его же- 
л'йзныхъ рукъ!

А между т'ймъ сборы наши продолжались и велись очень спешно. 
Отъ купца - золотопромышленника назначалось двадцать лошадей, 
для насъ отецъ купилъ четырехъ. Меня удивило, что не было 
видно ни телйгъ, ни какихъ другихъ экипажей, въ которые можно- 
бы было разместить все то, что приходилось брать съ собою. А 
взять съ собою нужно бы.ло многое.—Я  видйлъ цйлые кули съ 
ячневой крупой, цйлыя груды кирпичнаго чаю, сала, хлебныхъ 
сухарей. Всего этого должно бьио хватить на то, чтобы прокор
мить двадцать человйкъ рабочихъ въ продолженш месяца, а мо- 
жетъ быть и больше. Кроме припасовъ, нужны были инструменты; 
для прикащика полагалась целая складная палатка изъ нанки, на
тянутой на тонкихъ, железныхъ прутьяхъ.

Я спросилъ одного изъ рабочихъ, во что-же уложатъ эти 
запасы?

— Эхъ, баринъ,— ответилъ онъ,—во что уложатъ?— въ сумы 
переметныя уложатъ, да прямо и навьючатъ на лошадей. Я подо- 
шелъ къ нему поближе и сталь разсматривать две огромныя сумки, 
формой похож1я на те, который носятъ почтальоны, только во 
много разъ больше. Оне соединялись между собою широкимъ рем- 
немъ.

— Ну, вотъ, въ эти сумы переметныя и уложимъ все, да и 
будемъ ихъ переметывать черезъ спины лошадей,—одна сумка бу- 
детъ висеть съ одного бока, другая съ другаго.

— Вы ехали по большой дороге, такъ думаете, что и везде такъ 
хорошо ездить. Нетъ, наши таежныя дороги шутить не любятъ! 
Еще новая и старая Лифантьевсия дороги, по которымъ достав- 
ляютъ клади на пр1иски,— ничего,—зимой можно, хочь съ грй- 
хомъ попаламъ, пробраться съ возомъ, а ужъ весной и осенью—и 
верхомъ, II пешкомъ— one чистое наказаше Бож1е! объ возе и
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думать нечего. Я самъ разъ пробира.1 Ся весной на пр1искъ пФшйомъ, 
да чуть не утонулъ. Шелъ^по дорога, вижу передъ собой сн’Ьгъ— 
гладк1й, ровный, кptпкiй,—шагнулъ впередъ, да и провалился по 
самое горло,— карабкался, карабкался, насилу вылезъ весь мокрый. 
Это, видите, съ горы вода подобралась, подмыла снЬгъ—да и бЬ- 
житъ подъ нимъ ручьемъ. ' Ну, что-же бы стать съ возомъ въ 
этакой оказ1и д’йлать!—лошадь убьешь, а съ м^ста не тронешься. 
И такъ-то уже, не приведи Господи, сколько лошадей гибиетъ на 
дорогахъ! Вотъ пойдемъ, такъ сами увидите, сколько костей ва
ляется; а сколько еще волки унесли!

— Отчего-же это дороги у васъ так!я дурныя, — перебилъ я 
его, —не чинятъ .ихъ разв^?

— Чинить!— повторилъ онъ и грустно, и досадливо. Тутъ и 
проложить-то—iicTopia длинная. В^дь вся тайга, какъ море волнами, 
всколыхалась невысокими горками, а между ними долинки мелия. 
По этимъ долинкамъ да горкамъ ростетъ л'Ьсъ в^ков^чный, дре- 
муч!й, такой густой, что и пГ,шему-то инымъ м'Ьстомъ не про
браться. Такъ, гд'Ь ужъ сквозь такую чащу настоящую дорогу про- 
лагать, да сглаягивать, да сравнивать ее! Прорубятъ сквозь л'Ьсъ 
просЁку, саженей въ пять шириной,— вотъ тебЁ и дорога! Даже 
пней—и тЁхъ не вытащатъ да неотставятъ къ сторонЁ. А ужъ 
по этакой дорогЁ съ телегой не проберешься! За то лётомъ и 
Ёздятъ все верхомъ, а коли что везти, такъ либо вьюкомъ, либо 
на волокушЁ тащатъ. А ужъ весной—совсёмъ выходитъ бЁда и 
горе,—одолЁваетъ вода!

Въ другихъ мЁстахъ воду отъ дорогъ канавами отводятъ; а 
кайя канавы нужны—чтобы отвести можетъ—тысячиручьевъ, какъ 
побЁгутъопи съ горъ вешней водой!.. Вёдь  снЁга-то у насъ аршина 
въ два глубиной, рыхлыя, пухлыя; какъ пригрЁетъ солнцемъ, такъ 
и побЁгутъ водой! За то к.щди по пршскамъ п развозятъ у насъ 
по зимаиъ, а лётомъ развЁ ужъ крайность горькая вынудитъ— 
пускаютс.я па во.локушахъ. Тутъ провести настоящую дорогу—надо ра
боту да и работу затЁять! Опять н то сказать: даромъ она не 
пропала-бы, потому сдЁлай дорогу хорошую, возить станетъ легче, 
меньше лошадей загибать будетъ,— значитъ и тЁ, кто кладь во- 
зитъ, станутъ брать дешевле,— а оной золотопромышленникамъ.
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И перевозчикамъ, и нашему брату, рабочему, выгодн'Ье,— все лиш- 
шй грошъ въ карман^ останется.

— А у васъ-то отчего? спросилъ я.
— Вы видно никогда на пршскЬ не бывали?— спросилъ онъ, 

улыбаясь.
—  Н^тъ, никогда.
— То-то вы тамошнихъ д'Ьловъ не знаете,— сообразидъ онъ, 

опять нагнулся и сталъ крепко шнуровать тяжелые тюки, однако 
говорить не переставалъ.— Про дороги я вамъ уже разсказывалъ. 
Сами понимаете, много-ли па себ̂ Ь за тысячу верстъ унесешь. 
Опять и достатки наши крестьянсие как1е? Оттого и идешь на 
пршскъ---съ ч'Ьмъ Богъ послалъ. Какъ сносится, тамъ одежа или 
обувь,—откуда взять? Вотъ хозяева и держатъ про запасъ всякую 
такую штуку и продаютъ намъ. А какъ продавать? Надо ему взять 
и то, что самъ заплатилъ за штуку, и что за провозъ взяли, и 
что магазннъ, либо кладовая стоитъ, и жалованье того, кто все 
это намъ отпускаетъ, да в’Ьдь не должны-же и деньги хозяйсюя 
даромъ время терять, нужно и имъ барышъ ему принести. А кто 
все это платитъ? Все мы-же! Такъ вотъ отчего хорош1я дороги 
и намъ-бы милымъ д'Ьдомъ стали.—Такъ-то, баринъ.

— Да в^дь теперь л^Ьто,— замйтилъ я ,— хоть на волокушахъ 
намъ удалось-бы пробраться.

— Жожетъ статься, хоть съ горемъ, а по дорог'Ь и пробра- 
лись-бы,— отв'Ьтидъ онъ,—только в'Ьдь мы не на старый пршскъ 
идемъ, а новый открывать будемъ, значитъ много придется намъ 
пробираться цйликомъ по л4су, а ужъ тамъ и съ волокушей ни 
взадъ, ни впередъ не попадешь.

Меня очень занялъ этотъ разговоръ о сибирскихъ дорогахъ. 
За об^домъ я заговорилъ о нихъ съ отцомъ и Николаемъ Семе- 
новичемъ.

— Да, дороги великое горе всЬхъ дйлъ въ Сибири,— сказалъ 
Николай Семеновичъ вздыхая;—б^да наша въ томъ, что плохо 
понимаемъ свою выгоду, — всяшй хочетъ быть самъ по себй, а 
одному человеку такого дйла не поднять! Вотъ если-бы нашелся 
такой чудотворецъ, который уговорилъ-бы нашихъ богачей. Вйдь 
и вещь-то простая, кажется. Пусть-бы каждая компашя пожертво
вала на это д̂ Ьло денегъ, только не врозь, а 'BM icii, въ одно
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время и въ одн'Ь руки, Выбрали-бы толковаго инженера—и пошла- 
бы работа. А открылась-бы хорошая дорога, можно-бы заставить 
платить тЪхъ, кто про'Ьзжаетъ по ней, чтобы составлялись суммы на 
починку и поддержаше хорошаго пути, Отъ этого всЬ выиграли-бы. 
А в'Ьдь мы чудаки; намъ кажется срчшно сразу истратить по THcant 
или по двй рублей, хотя-бы OHt и скоро вернулись къ намъ-же— удво
енный или даже учетверениыя. Лучше нравится намъ выдавать хоть 
по четыре тысячи ежегодно, дане вдругъ, а помаленьку, по пятируб- 
дей накаждый возъ лишняго. Ахъ, много еще ума, денргъ и силъ ждетъ 
Сибирь!— но когда подучить, она богато вознаградить, и т ^ ъ  са- 
мыхъ, кто принесетъ ей эти жертвы, и тйхъ, кто имъ насл'Ьдуетъ!

Мнй опять вспомнился нашъ спорь въ гимназш.
Вотъ и хорош1е инженеры нужны, чтобы лучше стало жить 

цйдымъ тысячамъ людей и ливотныхъ! О чемъ-же мы спорили?! Ник
то, никто пе лишнШ на св'Ьт'Ь, лишь-бы самъ захотйлъ быть полез- 
нымъ, лишь-бы не жаяйль на это труда и усил1й.

Для насъ отецъ также купилъ большую складную палатку, кры
тую красивой полосатой нанкой, самоварь, погребецъ съ посудой, че
моданы съ nMaTbeMbH6toeMb, множество жестянокъ съ разными ма
ринованными кушаньями и бульономъ; все это навьючили на на- 
шихъ четырехъ лошадей. Пятую отецъ совершенно предоставилъ 
Антипу. Я слишкомъ быль занять всЬми другими приготовден1ями, 
для того чтобы обращать па него вниман1е, а оттого почти не зналъ, 
что такое онъ собиралъ и укладывалъ.

Наконецъ, настало утро нашего отправлен1я. Вей мы поднялись 
съ разсвйтомъ. Собрались вей рабоч1е, привели и навьючили лошадей, 
пргйхалъ и самъ Красныхъ, Во все время, пока на дворй продолжалась 
суета и хлопоты съ кладью и лошадями, онъ ходилъ взадъ и впередъ 
съ Николай Ивановичемъ и моимъ отцомъ и разговаривалъ съ нимъ 
о своихъ дйлахъ.

Я надйлъ тоже свое дорожное платье,— высок1е охотничьи са
поги, драповые панталоны, широкую русскую рубашку, опоясанную 
ремнемъ, и соломенную шляпу съ широкими полями. Мнй очень хотй- 
лось прицйпить охотпич1й ножъ къ поясу и перекинуть за плечо 
ружье, но отецъ серьезно, хотя и ласково, замйтилъ мнй, что это ре
бячество, что въ городй и вблизи его стрйлять. нечего, потому что 
нйтъ ни дичи, ни звйрей, слйдоватодьно—вей охотничьи принадлеж-

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



5 7 8 СЕМ ЬЯ И Ш К О Л А .

ности будутъ только лишней тяжестью. Вместо нихъ—онъ nocoBtTO- 
валъ MHt над'Ьть пальто, такъ какъ было еще рано и холодно. При
знаюсь, тогда этотъ coBiTb показался лпЬ почти обидой и мн^ было 
очень трудно покориться ему, но теперь я понимаю, какой глупой 
обезьяной казался-бы я въ своемъ всеоружш даже напшмъ рабочимъ. 
Они знали, что такое усталость и какъ хорошо челов'Ьку, вынужден
ному идти, избавиться отъ всякой лишней тяжести, хотя-бы это 
была и самая забавная вещь на cBixt. Теперь это знаю и я, и ра
дуюсь, что безпрекословно послушался отца, хотя тогда ми'Ь и было 
тяжело.

Наконецъ, все было сложено и справлено. Рабоч1е притихли и 
молча стояли возл^ лошадей. Къ нашъ подошелъ молодой прикащикъ 
Красныхъ, Потаповъ.

— Все готово-съ,— сказалъ онъ Николаю Семеновичу.
— Ну, такъ мы съ Богомъ и выправимся,—проговорилъ тотъ, 

обращаясь къ отцу и Красныхъ,—вотъ я только со своей старухой 
распрощаюсь.

Маланья стояла у дверей, кутаясь въ большой пдатокъ, накину
тый на голову. На глазахъ у нея были слезы. Мы втроемъ подошли 
къ ней.

— Прощай, старушка моя,—заговорилъ Николай Семеновичъ,— 
дастъ Богъ скоро свидимся. А ты смотри, всЬхъ моихъ просьбъ не 
забывай, и огородишки, и людишекъ.

—  Все буду помнить, батюшка Николай Семеновнчь,— ответила 
она сквозь слезы,—прощай, береги себя, да п младенца. Счастливаго 
пути, богатой работы.

Меня она обняла и поцаловала, отцу пожала руку и низко покло
нилась.

— Трогай, братцы, съ Богомъ!-скомандовалъ Борзухинъ,— 
счастливаго пути.

— Благодаримъ покорно, счастливо оставаться, ваше степен
ство,— отвечали ему, снимая шапки; потомъ вей, точно по уговору, 
повернулись къ той сторонй, гдй стоялъ Спасск1й монастырь. Самого 
здашя со двора видно не было. Но на темно-синемъ куполй неба, съ 
котораго еще не сбйжали остатки ночнаго мрака, ярко блестйлъ зо
лотой крестъ церкви, освйщенный едва поднимаишимся на востокй 
солнцемъ. Вей крестились размашпетымъ русскимъ крестомъ и кла-
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нялись порывистыми поклонами, встряхивая опускавшимися на глаза 
волосами.

— Ну, съ Богомъ!—опять проговорилъ Николай Семеновичъ, и 
люди и лошади, не торопясь, но какъ-то тихо и торжественно и сте
пенно— стали другъ за другомъ выходить со двора.

Мы вышли посл'Ёдше. Берзухинъ шелъ съ нами.
— Зач'Ьмъ вы это безпокоитесь, господа, идти вм^ст^Ь съ рабо

чими,—заговорилъ онъ,—в'Ьдь можно бы, покуда есть дорога, txaTb 
въ экипаж'Ё.

—  Признаться вамъ, не люблю а этихъ нЬжностей, Андрей Ва- 
сильевичъ,—отв’Ьтилъ Николай Семеновичъ; вм'Ьст'Ь начали, вм^- 
CTt кончимъ Д'Ьло,— тогда дружно и разойдемся. Этого господина 
сюда для движешя прислали, а мальчику оно полезно.

— Да вы, Ни1^ а й  Семеновичъ, не скрытничайте; вы хотите свою 
пьяную паству от^кабака уберечь,—подшутилъ купецъ; а что 
ваши больные— явились?

— Они на лицо,—вонъ идутъ впереди; посмотрите, каше мо
лодцы!— неужто ихъ было упустить!

— Ужъ нечего подхваливать,—подхватилъ купецъ; — вчера 
самъ привелъ изъ больницы, да и ночевать оставилъ у себя въ 
KyxHib.

— Что д'Ьлать! когда поддался челов’Ькъ кокой-нибудь слабости 
и вошла она въ привычку, а н^тъ у него ни ума, ни силы отвя
заться отъ нея, нужно помочь ему, хоть-бы и насильно,— сказалъ 
Серг'Ьй.

— А что-то не веселы ваши выздоравливающ1е,—добродушно 
язвилъ Борзухинъ;— вишь, идутъ какъ— носы noBtaan.

— Эхъ, Андрей Васильевичъ,— горячо заговорилъ Николай Се
меновичъ, и въ голос'Ь его слышалась и грусть и досада,— разв'Ь вы 
не бывали въ тайг^? Разв'Ь они не туда-же идутъ? Никто не знаетъ, 
воротится-ли оттуда. ВЬдь мы съ вами въ палаткахъ ночевать 
будемъ, бульоны да консервы Ьсть, одЬваться въ моментовки да не
промокаемые сапоги:, а они!— будутъ жить именно такъ, чтобы за
получить ревматизмъ, и цынгу, и чахотку. Умремъ мы, у нашихъ 
семей останется и хлЬбъ и уголъ, а они оставятъ своимъ въ наслЬд- 
ство голодъ, холодъ, нищету и всЬ обиды и пороки, которые съ 
ними связаны. ВсЬ эти ужасы прогонялись изъ семьи ихъ трудомъ и
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ихъ жизнью, а теперь эта жизнь ставится въ очень вопросительное 
положсн1е. Зиачитъ, есть отчего призадуматься, опустить носъ, 
какъ вы выразились.

— Ваша правда,—раздумчиво отв'Ьтилъ Борхинъ.
Должно быть, овъ былъ добрый человйкъ. Мн'Ь показалось, 

что ему стало стыдно своихъ шутокъ. На поворот^ улицы, онъ про
стился съ нами и пошелъ въ другую сторону.

Странно было у меня на душ'Ь въ это утро! Пока суетливо 
собирались во двор'Ь, мн'Ь было какъ-то задорно весело, — почти 
досадно стало на Маланью, зач'Ьмъ она плачетъ. Въ головй такъ 
и мелькали убитые глухари, соболи, зайцы; одинъ разъ блеснула 
мысль даже о сохатомъ, но мн'Ь стало стыдно даже самого себя за 
такую размашистую фантазш. Я ходилъ отъ одного къ другому, 
надоЬдливо торопя каждаго. Но вдругъ наступившая тишина, мол
чаливая спЬшная молитва рабочихъ и ихъ тихая степенная по
ступь при выходЬ со двора поубавили мой задоръ. Я инстинктивна,, 
понялъ, что не на охоту въ знакомую рощу и не на гулянье 
идемъ мы. ОтвЬтъ Николая Ивановича на шутки Борзухипа со- 
всЬмъ перемЬнилъ мои мысли и настроен!е. Я невольно притихъ^ 
и задумался. Отецъ зам'Ьтилъ это и даже заботливо спросидъ:

— Что ты притихъ,— не доспалъ, или озябъ?
—  НЬтъ, ничего, напа,—отвЬтилъ я, и все-таки не могъ про

гнать тоскливыхъ мыслей.
Солнце уже взошло, но въ воздухЬ было еще свЬжо. Городъ тихо 

и лЬниво просыпался. Съ нЬкоторыхъ дворовъ слышалось пЬше 
пЬтуховъ, въ другихъ отворялись катнтки и полуодЬтыя и заспан
ный хозяйки— мЬщапки выпускали коровъ. НЬкоторыя ласково вор
ковали со своими любимицами,' друг!я бранились, кричали и даже 
били ни въ чемъ неповинныхъ животеыхъ. НЬсколько водовозовъ 
лихо прогремЬли съ пустыми бочками, два—три кучера повели ку
пать лошадей. Кое-гдЬ тихо плелись къ ранней обЬднЬ богомольные 
старушки и старички. Но на улицахъ было тихо— и топотъ на- 
шихъ лошадей и рабочихъ раздавался какъ-то одиноко и' печально.

МнЬ стало совсЬмъ грустно.
Въ это время мы подошли къ церкви.
— Я зайду помолиться,— какъ-то вопросительно, точно пригла

шая, проговорилъ Николай Семеновичъ.
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— Пойдемъ и мы, Володя, — позвалъ меня отецъ вместо 
ответа.

— Потаповъ я сейчасъ вернусь, не отпускай никого изъ лю
дей,— распорядился Сердечныхъ.

Мы вошли въ старый, темный храмъ. Слабый св’Ьтъ н'йсколь- 
кихъ лампадъ и восковыхъ свечей не достигалъ высоты темныхъ 
сводовъ первого предала и только по временамъ, мерцая и вспы
хивая, ocBtniaAx потемн^вшге лики святыхъ. Народу было мало, 
почти никого; только нисколько стариковъ и старушекъ, усердно 
крестясь и кланяясь, громко шептали молитвы илй дребезжащими, 
разбитыми голосами подтягивали п^нш. Я какъ-то оторопело и 
безсмысленно шелъ за отцомъ, вм^ст^ съ нимъ Д'Ьлалъ поклоны 
и прикладывался къ образамъ. У меня все-еще щемило на душ'Ь. 
Вдругъ, самъ не зам^тя какъ, я очутился въ пространств* яркого 
св*та. Мы вошли въ главную часть храма, подъ среднимъ купо- 
ломъ. Въ больш1я окна врывался ц*лый потокъ дневнаго св*та; 
взошедшее солнце заливало своими лучами внутренность алтаря, 
просвечивая сквозь ярко малиновыя сторы; золотая р*зьба цар- 
скихъ вратъ и лучи отъ всевидящаго ока надъ ними блестели ро- 
зоватымъ отливомъ. Я даже на мгновеше закрылъ глаза,— такъ р*- 
зокъ быдъ переходъ отъ мрака къ свету.

На клиросе пело три сильныхъ молодыхъ голоса. Изъ алтаря 
имъ отвечалъ благословешями тих1й старчесшй голосъ, полный 
глубокой покорности, самоотречешя и благодуш1я. Меня вдругъ 
охватило какой-то торжественной радостью, въ душ* и тел* точно 
проснулись как1я-то новыя силы. Я сталъ молиться,— и опомнился 
только тогда, когда отецъ тихо тронулъ меня за плечо.

Я бодро пошелъ за нимъ изъ церкви.
— Ну, теперь совсемъ.— Пойдемте, ребята,—сказалъ Николай 

Семеновичъ, выходя на улицу и съ облегчешемъ вздыхая.
Пария опять тронулась дальше.
— Люблю я здесь молиться,—продолжалъ онъ, обращаясь къ 

отцу: — чудный старикъ этотъ отецъ Павелъ, настоящШ пастырь 
церкви. Въ немъ только, кажется, земнаго и осталось, что безгра
ничная любовь къ детямъ. Слышали вы, какъ поютъ? — это его 
сыновья; на каникулы пр1ехали—и въ угоду старику поютъ на 
клиросе.

Семья и Школа. Кн. I. Апрель, 1875. Б
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Мы ПОЧТЕ выходили изъ города. Дома мелькали, кривились во 
всЬ стороны, улицы становились грязнее и неряшлив'Ье.

Вдругъ, одинъ изъ рабочихъ, ночевавшихъ у насъ въ куд'Ь, 
пршстановился, потомъ подошелъ къ Николаю Семеновичу, снялъ 
шапку и проговорилъ:

— Батюшка, Николай Семеновичъ, позвольте забежать тутъ въ 
одинъ домъ, проститься,— я нагоню васъ живо.^

— Въ чей домъ?
—  Да къ Антропих^.
Николай Семеновичъ остановился, посмотр'Ь.гъ мужику въ глаза 

въ упоръ—и заговорилъ такъ сердито, что я отъ него даже не 
ожидалъ.

— Ступай, братъ, паевое м^стои глупостей не затевай,—я тер
петь не люблю ихъ. Антропиха безъ патента виномъ торгуетъ,— ты и 
хот'Ёлъ къ ней зайдти за этимъ зельемъ;— благо вывески П'ё т ъ , —  

думалъ—я не догадаюсь. Стыдно теб'1: маршъ!
Мужикъ опустилъ глаза, почесалъ голову и пошелъ на свое 

MicTO. Друг1е посмеивались—и ему видимо было стыдно, потому 
что онъ долго не поднималъ головы и ничего не отвечалъ на на
смешки товарищей.

Множество мелкихъ озеръ синело вдали, а между ними вели
чаво несся Енисей широкой полосой, убегая въ необозримую даль 
и тьму леса.

— А вотъ и наши минеральныя воды,—проговорилъ Николай 
Семеновичъ, указывая на одно изъ озеръ, въ которое вливалась 
довольно многоводная речка.—Это Полтбищенское озеро, а въ него 
впадаетъ река Кемь. Въ немъ исцеляется много больныхъ людей 
и животныхъ; также проходитъ золотуха, лишаи, даже прюста- 
навливаются начавш1еся нарывы.

— А разлагалъ кто нибудь эту воду химически? — спросилъ 
отецъ:— что именно изъ минеральнаго царства въ ней растворено?

— Былъ тутъ одинъ докторъ и разлагалъ ее, только въ томъ 
и штука, что загадала здесь мать—природа этой водой загадку. 
Прежде думали, что она железистая, а оказалось, что ни въ бе- 
регахъ, ни въ дне, ни въ самой воде на железо и наиековъ 
нетъ, да и не только железа, а никакого минерала—не нашлось, и

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



}  ̂  ̂ ^

. ‘ П

и ПОр'ЬШИДй,

проговорилъ отецъ съ 
ь ней н'Ьтъ! Будь это въ Евро», 

озеромъ Ц'Ьлый городъ.
Сердечныхъ,— дайте ей заселиться, и 

^рпаемые источники богатствъ и произ- 
д знавала Европа! Вотъ вы сейчасъ по- 

л ъ  у насъ задаромъ на ц^лые в^ка ташя 
л 1 ыя воды. Ну, да в'Ёдь это тонкость, роскошь; 

.*обы устраивать это д^ло, у насъ и народу мало, и 
..аться имъ не кому при нашихъ разстояшяхъ и дорогахъ. 

А вотъ я вамъ покажу другбй источникъ богатства, за который 
сердце-то болитъ побольше! Вы слыхали про мЬсторождете железа 
41изъ Енисейска?

— Да, слышалъ,—а что?
— А вотъ что:— всего на одинъ аршинъ глубины, лежитъ у 

нр'‘"> пластъ жел'Ьзной руды. Не толстъ онъ, правда, всего ^.олько
вершокъ толщиной, но руда-то эта— своего рода чудо при- 
Гд^ бы и какая бы богатая руда ни добывалась, а все ее 
чно приходится выплавить въ доменной печи, чтобъ полу- 

tso. Зд'йсь-же этого не нужно,— капай изъ земли, да хоть 
S кузницу. И заметьте,—лежитъ это сокровище на сплав- 

Енисе^; разработка легкая, разносная,—каждый маль- 
ю справился-бы: и что-же?— ничего, лежитъ себ'Ь! Мы 
'■ пом'Ьшаны— ни хл'Ьба сЁять, ни скота водить, ни 

шаться не хотимъ, — всё золото копаемъ. Это-то 
Juитъ! копаемъ мы, работаемъ, хлЁбъ Ёдимъ, платье но- 

- .ь ,—ну, и выкопали цЁлое богатство, а развЁ оно у насъ оста
нется?—все уложатъ да и увезутъ въ Питеръ;— а у .насъ что? въ 
нашей сторонЁ прибавилось за цЁлый годъ работы,—ничего, а все 
по старому,— та же дороговизна хлЁба, одежи, инструмента. Ока- 
яывается, что тЁ запасы хлЁба и всякихъ другихъ житейскихъ по
требностей, которые мы уничтожили за годъ, черезъ нашъ трудъ 
обратились въ золото, т. е. въ такую вещь, которую легче всего 
увезти изъ страны. А что привезли намъ за это изъ-за Урала?— 
ничего. То—ли бы дЁло было, если-бы всё эти силы, который идутъ

8*

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



СЕМ ЬЯ И

^^омывку золота, обратились K'i.
у насъ подешев'Ьло— и хд^бъ, и )>

Ьдь у насъ есть все, чтобы быть 6- 
л^са дремуч1е, воды рыбныя, всЬ мета̂  ̂
лежать нетронутымъ и ждетъ только того, 
выбрали путь къ своему благосостояшю и счастш: 
детъ!? пробовало даже правительство обратить насъ на п 
ный, да н^тъ! плохо удавались и эти благ1я начинашя!

— .Опять—наука, самыяразнообразныйзнашя, трудъ, деньги!— 
подумалъ я, — и для сколькихъ людей готово д^ло! и сколькимъ 
дастъ оно счаст1е!

— Да, вероятно, и не снилось чудаку Попову, на какую б'Ьду 
наводить онъ свой край!— задумчиво проговорилъ отецъ.

— А кто этотъ Поповь—и что онъ сд'Ьлалъ?— спросидъ я.
— Поповъ— зд'ЁшнШ, сибирсшй купецъ, — отв'Ьтидъ Николай 

Ивановичъ:— онъ живой примерь теб'Ь, Володя,—какое вл1яше мо- 
жетъ имАть одинъ человАкъ на Ц'Ьлую страну, если только ста- 
нетъ 1 ’орячо заниматься своимъ д'Ьломъ, а не пустяками. Поповъ 
быдъ челов'Ькъ богатый. Не знаю, почему именно,—забралъ онъ себ'Ь 
въ голову, что въ Сибири должно быть золото и что его нужно 
разъискать. Вей свои деньги потратилъ онъ на эти поиски, риско- 
валъ здоровьемъ, даже жизнью. Как1я невзгоды и бйды о*--' 
терпйвадъ въ это время, можетъ понять только тотъ, г 
шествовалъ по тайгЬ. Наконецъ, удалось-таки ему найъ
и промыть нйсколько золота. Потянулся онъ еъ нимъ др 
объяснить, но на дорогй, на одной рйчкй ледъ подъ 
милея: сани, лошади, вещи—все пошло ко дну, вык) 
золотоискатель. Его кое-какъ увернули въ рогожки и отнесли 
ближайшую охотничью избушку. Онъ заболйлъ горячкой и проле- 
жалъ безъ всякой помощи, однако выздоровйлъ и добрался домой. 
Но денегъ у него уже не было. Нашлись люди, которые дали ему 
средство начать разработку. Онъ сильно разбогатйлъ опять, а дру- 
rie то-и-дйло стали гонять по тайгамъ летуч!я поисковыя парйи 
и пошли открывать розсыпь за розсыпью. Это было уже около 
1840 года. Сибирь начинала жить правильною жизнью, заводи
лись въ ней фабрики, заводы, хлйбопашество. Но какъ заслышали 
про золото,— все погибло все закрылось, и цйлыя тысячи народа
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бросились въ тайгу. Такъ, вотъ кто былъ Поповъ и вотъ что онъ 
сд'Ьладъ.

Солнце стояло уже высоко и припекало все сильнее и cMbHte. 
Становилось очень жарко. Я давно уже снялъ пальто и бросилъ 
его на спину лошади. Усталость давала себя чувствовать, но я не 
хот'Ёлъ въ этомъ признаться и скр'Ьпя сердце шелъ, не отставая.

Около двенадцати часовъ мы остановились и сделали привалъ. 
Лошадей стреножили и пустили на траву. Люди расположились 
отдохнуть и пообедать. Только тогда, когда селъ, почувствовалъ 
я всю усталость. Ноги ломили и горели, какъ въ огне, — есть 
не хотелось. Николай Ивановичъ заметилъ это; я виделъ, какъ 
онъ хитро и весело подмигнулъ на меня отцу,— но ни тотъ, ни 
другой не сказали мне ни слова— даже тогда, когда опять пришлось 
пуститься въ дорогу. Я думалъ, что не смогу встать съ места, но 
скрепился и пошелъ. Несколько минутъ мне было нестерпимо 
трудно, но потомъ опять втянулся, ноги точно онемели и шагали 
довольно бодро.

Однако, черезъ часъ пути, Николай Семеновичъ предложилъ мне 
сЬсть на ту лошадь, которая была предоставлена Антипу, и на
вьючена меньше другихъ. Онъ и отецъ сами устроили мне сиденье 
ноловче, сами подсадили меня.

— А изъ тебя, Володя, молодецъ выйдетъ,— ласково сказалъ 
Николай Семеновичъ:—я все ждалъ, что петербургскШ неженка нач- 
нетъ отставать и жаловаться, а ты ничего, хоть и поморщивался. 
А съ привала я нарочно не предложилъ тебе сесть на лошадь,— 
хотелъ посмотреть, какъ ты съ болью на ногахъ справишься. 
Болятъ ноги-то?

—  Немножко— съ техъ поръ, какъ селъ.
— Ну, ничего, потерпи; скоро привыкнешь.
Въ первый разъ со смерти матушки— отецъ улыбнулся мне 

счастливой, веселой улыбкой и крепко пожалъ мою руку, какъ 
делывалъ, бывало, за похвальные листы изъ гимназ1и.

Только тогда, когда я селъ на лошадь и меня стало такъ 
непомерно качать взадъ и впередъ, что я едва удерживался между 
двухъ переметныхъ сумъ, обратилъ я внимаше на дорогу. Она шла 
по просеке въ густомъ таежномъ лесу. Было еще достаточно светло 
и я могъ видеть ее на далекое разстояше. Издали она казалась
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не то какой-то безогородно-вспаханной полосой, не то кочковатымъ 
болотомъ. Но когда я сталъ приглядываться къ тому, что было 
подъ ногами моей лошади, то мпЬ пришло въ голову, что если 
бы кто-нибудь захот^лъ нарочно исковеркать поверхность, то едва- 
ли это удалось бы ему такъ хорошо или, в^рнЬе, безобразно, какъ 
сама собою сложилась таежная сибирская дорога! Рабоч1й сказалъ 
MHt правду. Вместо всякяго пути сообщен1я, въ тайг^ д'Ьлаютъ 
только просЬку саженей въ пять шириной. Пни и старые повалив- 
ш1еся стволы деревьевъ остаются на прежнемъ м'бст'Ь, т. е. по
среди дороги. Все это сплошь поросло густымъ мхомъ, который 
такъ сильно втягиваетъ и сохраняетъ влагу, что подъ нимъ 
стоятъ ц'Ьлыя лужи воды, разгороженныя полусгнившими стволами. 
Эти лужи называются м о ч а га м и . Лошадь ступаетъ очень осторожно 
и ставитъ ногу не на приподнявшШся стволъ, а возлЪ него, на 
мохъ и попадаетъ ногой въ мочагу; та, которая идетъ за нею, 
д^лаетъ тоже самое и т. д.; такъ что на м^ст* мочаги скоро вы
бивается глубокая рытвина, а надъ нею высоко торчитъ пень, 
или поваленный бурей или временемъ стволъ. Местами дорогу 
загромазживаютъ кочки изъ земли, которая была когда-то свя
зана корнями травъ и также не попадала подъ копыта лошадей. 
Понятно, что нечего думать пробираться по такой дорог'Ь въ ко- 
лесномъ экипаж*. Даже *зда верхомъ зд*сь очень утомительна. 
Когда лошадь спускаетъ въ глубокую рытвину свои передн1я ноги,— 
и *здокъ подается впередъ; когда туда же вступаютъ задняя ноги 
лошади,— его также отбрасываетъ назадъ.

Вечерело. Сильная дневная жара спадала. Въ воздух* ста
новилось сыро и холодно; особенно зам*тно это было въ м*стахъ 
низменныхъ. Легшя облачка б*лаго тумана стлались по земл* и 
поднимались въ воздухъ. Милл1оны комаровъ и мошекъ обл*пили 
людей и лошадей. Это было несносн*е всего, хуже жара, хуже хо
лода. Вс* взрослые закурили трубки, даже отецъ вынудъ сигару, 
но и это почти не помогало. Я опять над*лъ пальто, попросилъ 
Архипа достать мн* в*тку и не переставая обмахивадъ ею себя и свою 
лошадь. Отвратительный нас*комыя забирались ей въ глаза, въ 
уши и жалили безъ жалости. Напрасно встряхивала она ушами, 
жмурила глаза, вздрагивала кожей на ше*, пробовала обмахиваться 
хвостомъ,— ничто не избавляло ее отъ привязчивыхъ тварей.
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Солнце еще не c tio , когда мы островились наночдегъ. Опять 
стреножили лошадей и отпустили на траву.

Такъ шли мы день за днемъ, съ тою только разницей кто сна
чала, ближе къ Енисейску, намъ встречались редшя деревни, въ 
которыхъ мы и останавливались ночевать или обедать и отдыхать, 
устраиваясь въ избахъ; но скоро не стало и деревень.

Местами съ горъ стекали речки и ручьи,—и, журча и пенясь, 
бежали по долинамъ, которыя лежали у ногъ неправильно разбро- 
санныхъ горъ. И долины, и горы поросли густымъ вековечнымъ 
лесомъ. Здесь были ели, кедры, пихты, березы, рябина, ольха, 
черемуха, тальники. Но больше всего было, разумеется, елей, со- 
сенъ—и здесь это называется чернолесьемъ. На местахъ, где во 
время страшныхъ пожаровъ въ Енисейскомъ округе въ 186** году вы
горело чернолесье, теперь весело зеленели молодыя березки. Николай 
Ивановичъ сказалъ, что онъ уже не разъ замечалъ, что где вы 
горали деревья одной породы, скоро являлась опять растительность, 
но уже совершенно другая. Въ густой чаще леса, куда никогда 
не проникаютъ лучи солнца, травы между деревьями не было; вы
соте, ровные, могуч1е стволы казались миллшнами колоннъ. За то 
въ каждой прогалинке, куда только могло заглянуть солнышко, 
нельзя было не подивиться высоте и густоте травы,— она стояла 
выше меня. Это былъ настоящШ рай для лошадей, если бы не 
отравляли его несносные комары.

— Папа, смотри, какая трава!— крикнулъ я отцу.
— Да, удивительно высокая,— ответилъ онъ;—и съ перваго 

взгляда это, действительно, можетъ показаться страннымъ,— а въ 
сущности, ничего нетъ естественнее. Ведь земля здесь хорошая, 
зима длинная, лето короткое. Целые восемь месяцевъ отдыхаетъ 
она, но зато ужъ какъ пригреетъ солнышко, спешитъ она пу
стить въ ходъ все свои задержанный силы. Въ две недели тепла 
выростаетъ трава выше меня ростомъ, позднее появляются и цветы, 
и ягоды, но редко которая созреваютъ: захватитъ морозомъ, — 
и конецъ делу! Здесь опять эконом1я въ растительной силе, и опять 
новый слой удобрен1я. Ведь ничто такъ не удобряетъ землю, какъ 
перегнившая растительность. Все наши южныя черноземный мест
ности сложились такимъ путемъ. Завелась на пустыре травка,— 
пришла зима, старые побеги завяли, весною сгнили, а молодымъ
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уже npHBOibute рости на удобренной почв'Ь. И ее постигнетъ та же 
участь,'но она уже выросла выше и сочнее первой и удобритъ землю 
больше; такимъ образомъ, слой за слоемъ въ теченш многихъ в^ковь, 
наросталъ черноземъ. Есть м^ста въ черноземной полосЬ Европей
ской PocciH, на которыхъ онъ лежитъ чуть не на полтора аршина 
глубиною. Да и самые зд'Ьшше снйга много способствуютъ бы
строт^ растительности. Сн'Ьгъ хоть и холоденъ,— а онъ шуба земли. 
Когда въ воздухй двадцать восемь градусовъ мороза,— подъ сн'Ь- 
гомъ, въ сажень глубиною, только два. Такимъ образомъ, корни травы 
не чувствуютъ даже^ стужи, а не то что не могутъ погибнуть отъ 
здйшнихъ морозовъ, хотя они очень часто и заходятъ за 32 гра
дуса. Зд'Ьсь, когда люди косятъ сЬно,'они другъ друга не видятъ, 
да и самъ ты вероятно скоро увидишь траву, которая растетъ го
раздо выше тебя, даже когда ты сидишь на лошади.

Да-съ, травка!—воскликнулъ Николай Семеновичъ,— да что 
трава,— все у насъ хорошо! Чудный, Богомъ любимый край!

— Вы скоро хвалебные стихи начнете писать о Сибири!— шутя 
замйтилъ отецъ.

Когда на нашемъ пути перестали уже попадаться деревни, при
шлось на ночь останавливаться въ глухой тайгй. Для Потапова 
и Николая Семеновича разбивали палатку, для насъ другую. Рабоч1е 
располагались подъ открытымъ небомъ, у костровъ. Ыйста для ноч
лега выбирали не въ долинахъ, не на вершинахъ, а на склонахъ 
горъ. Въ долинахъ было такъ сыро, что платье промокало насквозь, 
но не лучше было и на вершинахъ. Таежныя горы не особенно 
высоки, подымаются не круто ж не остры, а напротивъ— па нихъ 
всегда лежитъ какъ-бы плоская возвышенность, на которой задер
живается мхами множество воды, такъ что образуется болото. По 
склонамъ она бйжитъ уже правильно опред-блившимися ручьями, 
оттого на нихъ и суше, чймъ вверху и внизу,— можно было раз
водить костры, лечь на землю. Рабоч1е, укладываясь, укутывали го
ловы, чтобы избавиться отъ комаровъ. Въ палаткахъ сильно на
куривали зажженнымъ можжевельникомъ. Комары не выносятъ до 
удушья пахучаго дыма—и улетаютъ.

На утро второго дня ходьбы я проснулся точно изломанный и 
крехтя лежалъ на своемъ ийстф. Отецъ былъ уже на ногахъ. Онъ
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подошедъ ко мн^, заботливо спрашивая о моемъ здоровьи. Въ это 
время явился ж Николай Семеновичъ.

— Что ты лежишь-то?— обратился онъ ко мн^, поздоровавшись 
съ отцомъ.— Смотри, Володя, не давай себ'Ь раскисать и разнежи
ваться— это дело опасное. Стоить разъ позволить себе не сдер
жаться,—-лечь, пока еще не совсемъ усталь, закричать оть нич
тожной боли или страха,—второй разь потянеть на то же, а на 
третШ и вь самомь деле будеть не удержаться. И выйдеть изь 
тебя не человекь, а какая то тряпка вь человеческомь образе, 
безь силы, безь воли. А такой человекь не можеть быть счаст
ливь, жить ему гораздо тяжелее; всего ему страшно, все тяжело, 
скорее кь нему болезнь придетъ, и легче его смерть сь лица земли 
сотреть. Ты делай лучше вотъ какь; усталь ходить или рабо
тать— ,не задумывайся надь этимь,не прислушивайся кь своей уста
лости, а представь себе, какь хорошо будеть, когда твое дело со- 
всемь окончится, а ведь этого можно достигнуть только темь, 
что станешь работать еще спешнее, еще усерднее. Страшно тебе— 
не кричи и не беги безь пользы, а сначала лучше осмотри опас
ность й подумай, какь оть нея избавиться. Нездоровится тебе, но 
еще вь силахь ходить,— не ложись. Если ляжешь, станешь при
слушиваться кь своей боли, а значить и чувствовать ее склоннее, 
па душу нападеть тоска и досада. А ты попристальнее возьмись 
за какое-нибудь дело, —  голова будеть занята, боль не такь за
метна, кровь нобежить по жиламъ быстрее, болезнь скорее прой- 
деть. Тогда и будешь ты настоящШ человекь, истинный царь, и 
окружающей тебя внешней, и своей внутренней природы! Такь я 
говорю, ДмитрШ Андреевичь?—обратился онь кь отцу.

— Разумеется, такь, Николай Семеповичь,— вы сами живой 
примерь того, что можеть сделать человекь, который живеть по 
этимь правиламь. Вы на пятнадцать леть старше меня, а видомь 
на десять леть моложе, хотя и горя видели и нуждались больше 
моего.

— Ну, вы тоже не скромничайте,— отвечаль онъ ласково улы
баясь отцу:—я ведь знаю вась не со вчерашняго дня,—видаль и 
вь беде, и вь труде. Вся ваша беда теперь вь томь, что посели
лись вы вь Петербурге и вели тамошшй образь жизни. Я о кли-
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катЬ не говорю,—хорошаго въ немъ маю, но все-таки жить можно. 
А вы подумайте о тАснот'Ь и густот*, въ какую скучились тамъ 
люди. Сколько дегкихъ, сколько лампъ, фонарей и св*чей погло- 
щаютъ тамъ кислородъ изъ воздуха, — сколько помойныхъ ямъ, 
навозу, дыму отравляютъ его. Кажется, разъ попавши въ такую 
б*довую атмосферу, челов'Ьку сл*довало-бы стараться хотя дру
гими путями сберегать свое здоровье и жизнь,— хорошо *cTb, ра
зумно спать, а тамъ какъ разъ на оборотъ: спятъ днемъ, пля- 
шутъ ночью, да еще до изнеможешя или сидятъ, какъ пригвозж- 
денные. И вы прожили такъ много л'Ьтъ: оттого и поубавилось въ 
васъ прежней удали и силы,—состарились раньше меня— старика.

—  А вы все по старому,— все сердитесь на Петербургъ,—под- 
шутилъ отецъ.

— Н*тъ, я не сержусь—ни на Петербургъ— и ни на иной какой 
городъ, а досадны мн* вообще вс* т* люди, которымъ далъБогъ 
и общество все, чтобы жить счастливо и полезно,—отъ нихъ тре
бовалось для этого только немножко разума. А они зат*яли изъ 
всей жизни сд*лать какое-то удовольств1е,— ну и вышло то, что 
есть,— поставка больныхъ и покойниковъ. Растратили перв*йшее 
счаст1е челов*ка, — здоровье, силу и бодрость. Хворому челов*ку 
вполовину дороги вс* ут*хи жизни. Я такъ думаю, что если можно 
ухаживать за цв*тами въ комнат*, за канарейками, трудиться надъ 
своей прической, то и здоровье челов*ческое такая вещь, которая 
стоитъ,— чтобъ надъ ней подумать и потрудиться.

Онъ досадливо и грустно вздохнулъ. Я вскочилъ и сталъ сп*ш- 
но од*ваться. Кости ломили. Но слова Николая Семеновича и бод
рый видъ старика, который вчера шелъ больше меня, а сегодня 
всталъ раньше, здоровый, веселый и бодрый,— зад*ли меня за жи
вое. Съ т*хъ поръ—я никогда не забываю сов*та, и теперь уже, 
когда пишу теб*, чувствую всю пользу этихъ правилъ.

Антипъ-Медв*дь почти не на шагъ не отходилъ отъ меня во 
все время нашего путешеств1я. Онъ шелъ то рядомъ, то сзади за 
мною, то шагалъ возл* лошади, на которую я садился, когда уста- 
валъ д*йствительно— до изнеможешя.

Н*сколько разъ отецъ, Антипъ и я отд*лялись отъ партш н*- 
сколько въ сторону и охотились за птицами. Много пороху и дроби 
разстр*лялъ я даромъ! У меня все не хватало терп*шя и хладно-
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кров1я хорошенько выждать и толкомъ прицелиться. Увижу птицу 
издали,—даже дыхан1е захватить отъ радости, кровь бросится въ 
голову руки дрожать, и не разбирая—хватить-ли выстрель моего 
ружья на такое разстоян1е, не прицЬлясь оть поспешности—вы
стрелишь,—и разумеется мимо. Эти постоянные промахи такь разо
горчили меня, что я сгоряча порешиль было никогда не стрелять. 
Но отецъ мой сказаль, что это неразумная крайность. Вь сле- 
дующ1й разь онь предложиль MFie идти сь собою и стрелять только 
тогда, когда онь скажеть. Охотиться пришлось на утокь. Неболь
шое озерко сь топкими, поросшими тростникомь и осокой берегами, 
неподвижно и тихо лежало, отражая и синее небо, и высок1е леса 
окружающихь возвышенностей. Вь лесу было совершенно тихо, 
даже не слышно было обыкновеннаго шепота ветвей. Собак ь Антипъ 
держаль возле себя и не отпускаль ни на шагь, чтобы оне не спу
гивали птиць, потому что отець сказаль, что я не могу еще стре
лять вь летящую птицу. Мы тихо пробирались сквозь камыши кь 
открытой воде. Въ воздухе было нестерпимо жарко, и я сь наслаж- 
ден1емъ шагалъ по колено въ воде. Стройные, гибше стволы трост
ника по временамъ касались моего лица и рукъ,— и ихъ холодное, 
влажное прикосновен1е npiarno холодило.

Вдругъ совсемъ близко крякнула утка. Я вздрогнулъ, и уже 
схватился за ружье. Но отецъ тихо положилъ руку мне на плечо, 
и я опомнился. Мы сделали еще несколько осторожныхъ, тихихъ 
шаговъ впередъ. Передъ нами открылся небольшой тенистый и ти- 
х1й заливикъ озера. По немъ спокойно плавало несколько утокь. 
Видеть насъ сквозь камыши оне не могли.

— Ну, Володя,— шепотомъ скомандовалъ отецъ,— только не го
рячись и не спеши, оне подождуть.

Я совладелъ сь собой, прицелился и выстрелйлъ. Надь озе- 
ромъ вспорхнуло и неуклюже понеслось къ противоположному бе
регу несколько утокь. А я стоялъ и смотрелъ на пихъ—на столько 
растерявшись, что даже на заметилъ, какъ пустились собаки Антипа 
и принесли мне целую пару убитыхъ мною птиць.

— Ну', вотъ видишь, что значить выждать,— сказаль отецъ; 
поздравляю сь удачей! Не горячись и въ другой разь.

Я быль просто счастливь.
Отецъ застрелиль въ этотъ день глухаря, но Антипъ не стре-
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лялъ совершенно,— онъ все ходидъ взадъ и впередъ, искалъ чего-то 
по земл'Ь, по временамъ лазилъ на деревья. Я спросилъ его, чего 
онъ ищетъ. Вместо ответа, онъ показалъ шн^, смеясь, десятка два 
ыаленькихъ яичекъ.

— Не стыдно теб^, Акимъ,—заговорилъ я съ досадой,—разо
рять гн'Ьзда несчастныхъ птицъ! Сытъ ты или не будешь, да если- 
бы и могъ наесться до сыта, такъ разв'Ь намъ больше tCTb 
нечего?

Онъ ничего не отв'Ьтидъ, но выдернулъ изъ полы своего армяка 
довольно толстую булавку, проткнулъ ею осторожно крошечную ды
рочку въ скорлуп'Ё, сквозь нее очень ловко вытянулъ губами всю 
внутренность яйца и выплюнулъ ее на землю. Я смотр^лъ на него 
съ досадой и отвращен1емъ.

—  Напрасно ты негодуешь на него, Володя— сказалъ мийотедъ: — 
зло, глупо и даже вредно раззорять гнАзда птицъ безъ всякой цйли, 
изъ одного удовольств1я— подержать нисколько минутъ въ рукахъ 
хорошеньк1я яичйи. Вредно, потому что мног1я изъ птицъ очень 
полезны людямъ т'Ьмъ, что по'Ьдаютъ червей, гусеницъ, мухъ, ко- 
маровъ, оводовъ и разныхъ насЬкомыхъ, которыя ему м'Ьшаютъ. 
Но есть между ними и так1я, которыя, не принося людямъ никакой 
пользы и водясь целыми стаями, какъ наприм'Ьръ воробьи, унич- 
тожаютъ добрую часть его посЬвовъи жатвъ. Уничтожать такихъ— 
ловлей, стрельбой, раззорен1емъ гнйздъ—даже сл'Ьдуетъ, а особенно 
когда это соединено еще съ двойной пользой, какъ зд'Ьсь, въ Си
бири. Каждое изъ этихъ яичекъ можетъ доставить Акиму шкуру 
хорошей лисицы. Зд'Ьсь каждый охотникъ запасаетъ съ лЬта яйца 
мелкихъ птицъ на зиму такъ, какъ Акимъ. Когда придетъ зимою 
время охотиться на лисицъ, въ скорлупочки эти насыпаютъ сулему въ 
порошкЬ или челибуху,— это сильный ядъ. Потомъ дырочку за- 
лЬнляютъ, а все яичко обмакиваютъ въ растопленный жиръ, даютъ 
остыть и опять обмакиваютъ до тЬхъ поръ, пока жиръ облЬпитъ 
его толстымъ слоемъ. Этак1е жировые шарики называются «поие- 
томъ для лисицъ», потому что, когда охотникъ отъищетъ мЬсто, по 
которому часто ходитъ лисица, «жируетъ,» какъ говорятъ сибиряки, 
то разбрасываетъ ихъ по снЬгу, а самъ уходитъ. Голодная лисица, 
ночуя сало, жадно бросается па приманку и хватаетъ ее въ ротъ 
зубами. Жиръ надламывается, скорлупка лопается, а ядовитый по-
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рошокъ, разсыпавшись по всему рту и попавши въ желудок 
часъ начинаетъ свое fliftcTBie. Лисица н’Ьсеолько времени меч 
хватаетъ въ ротъ сн'Ьгъ, но скоро падаетъ мертвою. Этотъ l 
собъ очень любятъ зд'Ьшн1е охотники и звероловы, потому что Л;. 
сица чрезвычайно хитрое, смышленое животное, и дается въ руки 
вообще не легко. Кому не удается запастись съ лЬта яицами, тотъ 
набиваетъ сулемой кусочки стволовъ такихъ травъ, у которыхъ они 
дудчатые; т. е. пустые въ середин'Ь. Тогда пометы называются уже 
«дидилинками». На дидилинки годятся травы, даже высушенныя 
въ ctH t. Только для того, чтобы оболочка отравы была достаточно 
н'Ёжна и хрупка, съ дудчатаго ствола осторожно соскабливаютъ 
верхше твердые слои.

Антипъ смотр^лъ на меня съ торжествомъ,
— О! лисица хитрый зв^рь,—я его знаю, а ты не знаешь,— 

заговорилъ онъ, такъ коверкая слова отъ оживлешя, что я даже 
не берусь передавать его измышлешй въ русскомъ язык'Ь:—она и 
человека обмануть ум'Ьетъ, и стрелять ум'Ьетъ, и рака и блоху 
поймать можетъ.

Я расхохотался.
— Да зач'Ёмъ-же ей блоха-то?
— У ней блохъ больше, ч'Ьмъ у собаки; — горячо продолжалъ 

тунгузъ,—мучаютъ они ее, какъ насъ комары! Зубами всЬхъ не 
переловить,—въ хвост'Ь ловитъ, а голову и спину грызутъ. Вотъ 
и ухитряется:—возметъ кдочекъ соломы или травы въ зубы, вле- 
зетъ въ воду, сядетъ на задн1я лапы и тихонько опускается все 
глубже да глубже, даже голову окунетъ, — только одинъ носъ да 
клочекъ травы сверху видно. Блоха не рыба,— воды не хочетъ:— 
съ хвоста скакнетъ на спину, со спины на шею, а съ шеи на го
лову,— да б4да ей!—лисица и съ головой въ воду л'Ьзетъ. Одно 
сухое MtcTO на соломк'Ь: прыгъ туда всЬ блохи съ горя, а ли
сица нихнетъ ее отъ себя прочь по вод'Ь, а сама и выскочить на 
берегъ.

— А стрЬляетъ она какъ? — спросилъ я, не переставая хо
хотать.

— Изъ ружья стр^ляетъ!—вскричалъ тунгузъ, точно сердясь на 
мое недовйр1е.

— Звйродовы устраиваютъ самостр'Ьлы пзъ ружей, неребилъ
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его игецъ:—и приспособляютъ такъ, что въ ту минуту, когда ли
сица потянетъ приманку, курокъ спускается и выстр^лъ безъ че- 
лов'Ька убиваетъ зв^ря. Ты, вероятно, увидишь самъ это устрой
ство, а потому я не стану подробно объяснять теб'Ь его. Но ли
сица умудряется выстрелить— не трогая приманки, и съ^даетъ ее 
уже тогда, когда опасность миновала.

После этого объяснен1я, я сталъ внимательно следить за темъ, 
что делалъ въ лесу мой Акимъ, темъ более, что отецъ сказалъ 
мне, что онъ знаетъ и pyccKie, и инородческ1е способы охоты и 
звероловства, такъ какъ сначала самъ занимался этимъ промысломъ 
на своей родине, а потомъ ходидъ и съ русскими звероловами.

Только тогда я заметилъ, что Дкимъ не даромъ такъ суетился 
и.копошился передъ нашимъ выходомъ изъ Енисейска. Оказалось, 
что онъ заранее обдумалъ и заготовилъ все, что ему могло зана
добиться. Кроме ягташа, который подарилъ ему отецъ, онъ на- 
делъ себе на спину мешокъ, а къ поясу привесилъ жестянку, 
въ которой самъ сделалъ изъ картона четыре отделен1я. И вотъ 
въ эти-то хранилища укладывалъ онъ все свои сокровища, которыя 
стали скоро такъ занимать и озабочивать и меня, что я всегда 
помогалъ ему.

0 . Качулкова.

(Продолжете будетъ).
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Много новаго, удивительнаго и наводящаго на размышдеше 
увид'Ёлъ и узналъ я во время этихъ походовъ по л^су съ Аки- 
момъ. Часто припоминалисв мн^ слова Николая Семеновича, ска- 
занныя имъ въ одинъ изъ первыхъ дней моего знакомства съ 
нимъ; «Нужно толвко внимательно и вдумчиво наблюдать природу, 
не гнушаясь даже ничтожнейшими мелочами ея жизни, и она сама 
покажетъ, какъ можетъ и долженъ пользоваться ею чедовекъ». 
Мне часто приходило въ голову, что хотя бы человекъ прекра
сно ознакомился со всеми теми явлен1ями, которыя уже известны 
науке,— ему необходимо дополнять эти познан1я личными наблю- 
дешями и беседами съ такими людьми, которые, въ силу услов1й ■ 
своей жизни, занамаются изстари, хотя и безъ надежной подго
товки.

Таежные леса совсемъ не то, что наши. Вся тайга состоитъ 
изъ певысокихъ горъ, съ тупыми, почти плоскими вершинами. У 
подошвъ стелятся неправильныя долины,—неправильный потому, 
что и самыя горы разбросаны не кряжемъ, не цепью, а вразбросъ, 
безъ всякаго порядка. Такая поверхпость сплошь поросла густымъ, 
вековечнымъ лесомъ сосепъ. На вершинахъ горъ царитъ вечная 
сырость, скаты сухи, долины также болотисты. Земля поросла гу
стымъ, глубокимъ мхсмъ, который вбираетъ въ себя такъ много 
воды, что она уже не держится въ немъ, а стекаетъ подъ него на 
землю, собирается въ потоки и ручьи, которые и образуютъ речки 
и реки, бегущ1я по таежнымъ долинамъ. Будь -земля въ глубине 
леса ровная, это стекан1е воды могло бы осушить ее. Но ветры

* )  С к . сС ем ью  и ,Ш к о л у »  ?£ 4 , з а  187 5  г.
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и время каждый годъ валятъ погибш1я деревья ц'йликомъ, обламы- 
ваютъ усохш1я в'Ьтви, и сучья, и все это лежитъ на seMflib, загро- 
мождаетъ ее, поростаетъ мохомъ и въ промежуткахъ образуетъ 
углублешя, которыя сверху также покрыты мохомъ, но внутри 
составляютъ какъ бы сосуды, въ которыхъ постоянно стоить вода. 
Это называется зд'Ьсь мочагами.- Я упоминалъ о нихъ, говоря о 
таежныхъ дорогахъ.

Такое разм1>щете влаги не могло не отразиться и на расти
тельности. Сосны везд'Ь растутъ густо. Но и мрачному, густов'Ьт- 
венному великану с/Ьвера хочется дохнуть открытымъ, чистымъ 
воздухомъ, согреть свои OKOTeHiBHiiH длинной зимой в^тви—въ 
лучахъ не долгаго, но знойнаго солнца. Спешить онъ и тянется 
перегнать ростомъ Ьвоихъ сотоварищей, но и они бьются о.томъ 
же,— тянутся все выше и выше. Оттого они и достигаютъ значи
тельной высоты. Снизу стволы совсЬмъ безъ ветвей, ровные, пря
ные, стройные, какъ колонны; в^тви начинаются высоко надъ зем
лею. Въ тЬхъ м^стахь, гд'Ь становится заметно сыр^е, появ
ляются березки, ольха и рябина. Он^ растутъ гораздо ниже сосепъ, 
листва ихъ составляетъ точно второй этажъ зелени,—подл’Ьсокъ, 
какъ .называютъ это сибиряки. Ниже ихъ растетъ богатая, высо
кая трава. Особенно роскошны папортпики, которые своими при
хотливо и изящно изр'Ьзаннымй листами образуютъ какъ-бы тре- 
Tifi этажъ таежнаго л tea. Кедры, лиственницы и сосна совсЬмъ 
не могутъ. жить безъ св^та и чистаго воздуха—и не приж'Ьшива 
ются къ чащ^, а выб'Ьгаютъ—или на опушки л'Ьса, или растутъ 
особняками, на поляокахъ.

Ходить по такому л'Ьсу далеко не удобно и очень утомительно. 
Жаръ и несносные комары и мошки д'Ьлаютъ переходы еще му- 
чительн'Ье. Я придумалъ, съ горя, намазать себ'Ь лицо жиромъ, 
что хоть немного защищало меня отъ иестерпимаго, раздражаю- 
щаго жаленья. Акимъ ворчалъ, отмахивался, но все-таки былъ 
гораздо TepntHHBte меня. Собирали мы съ нимъ так1я вещи, ко
торыя еще ийсколько мйсяцевъ тому пазадъ не только не 
остановили бы моего внимап1я, по еелибы я увид'Ьлъ, что со- 
бираетъ ихъ кто-нибудь другой, то наверно сталъ бы смеяться. 
Акимъ очень ловко отд'Ьлялъ отъ березы наросты, которые по
хожи на половинки какихъ-то сверху б^лыхъ, а внутри желтыхъ
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И губчатыхъ грибовъ. Онъ над'Ьвадъ ихъ на тонмя палочки и 
целыми десятками разв'Ьшивалъ у себя на спин'Ь, «чтобы вы
сохли», какъ пояснилъ онъ мн^. Тоже д'Ьладъ онъ и съ губча
тыми наростами тальника. По вечерамъ, на привалахъ, онъ всЬми 
силами старался уложить это такъ, чтобы оно занимало какъ можно 
меньше м^ста. Одинъ разъ онъ подошелъ къ высокой cocHi, ловко 
взд'Ьзъ на нее, сорвалъ нисколько шишекъ, раскрошидъ ихъ и 
сталъ внимательно осматривать. Но черезъ нисколько минутъ— 
съ сожал'Ёшемъ сбросилъ все на землю, спрыгнулъ и самъ—и ска- 
залъ, подходя ко мн^:

— Н'Ьтъ, рано,— зеленая, пустая.
— А теб'Ё на что?— спросилъ я.
— Б'Ьлка любитъ, воровать придетъ, а ее плашка и скрапаетъ. 

Тольк,о она зернышки любитъ, а теперь Н’Ьтъ, зелена шишка, надо 
около Спаса брать. И все собиралъ для бЬлокъ,— она все это 
Ьстъ, —тогда и ловится. Зимой хорошо! а дЬтомъ готовь.

—  Неужто всЬ на это и ловятъ?— спросилъ я.
— Какъ она сама захочетъ, вотъ какъ ловятъ! Одну зиму 

таловую губку любитъ, другую говядины захочетъ, а на иную сос- 
новыхъ шишекъ запросить. Охотникъ умный смотрЬть долженъ, а 
то дуракъ онъ—и безъ хлЬба останется! Хочешь, плашку покажу?

— Хочу.
—  Ну, пойдемъ.
Парт1я наша уже свернула съ убогой таежной дороги и мед

ленно, съ трудомъ, тянулась по лЬсу цЬликомъ. Проводникъ шелъ 
впереди._ Мы съ Акимомъ по прежнему отходили въ стороны, хотя 
и не особенно далеко. Кругомъ былъ лЬсъ густой, темный,— нельзя 
было и предполагать, чтобы здЬсь раньше насъ побывалъ чело- 
вЬкъ. Однако, Акимъ остановился и сталъ зорко оглядываться,— 
потомъ вдругъ прдошелъ къ одному дереву и подозвалъ меня. Около 
сажени повыше корня— стволъ былъ стесанъ съ двухъ сторонъ. 
На обнаженномъ мЬстЬ выступали янтарныя капли смолы и все 
стесанное мЬсто казалось ярко-желтымъ пятномъ на темно-красно- 
буромъ фонЬ коры.

— Кто это стесалъ дерево?—спросилъ я съ удивлешемъ.
— Охотникъ тесалъ,—весело отвЬтилъ тунгузъ,—это его до

рога. Въ лЬсу всЬ деревья, какъ одно,— надо дорогу мЬтить. Ви-
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дишь, тамъ другая?—прибавидъ онъ, указывая пальцемъ куда-то 
въ сторону.

Я взглянудъ туда— и саженяхъ въ десяти отъ насъ увид'Ьлъ 
другое такое же стесанное дерево. Желтое пятно ярко отделялось 
отъ всего окружающего и невольно бросалось въ глаза.

— Вотъ дорога охотника,— пояснилъ мне Акимъ.
— А отчего же это стесано такъ высоко?
— Зимой охотникъ тесалъ, свою дорогу зимой делалъ! Снегъ 

большой,— ^еловекъ выше стоялъ. Пойдемъ плашку искать.
Онъ опять сталъ оглядываться,— вдругъ улыбнулся, мотнулъ 

головой и зашагалъ впередъ. Я шелъ следомъ за нимъ. Акимъ 
подвелъ меня къ двумъ деревьямъ, которыя росли не далее аршина 
одно отъ другаго. Между ними, точно скамеечка, была врублена 
толстая доска, шириной въ под-аршина. На ней лежала другая, 
покороче, но такой же ширины.

— Ну вотъ и плашка, только зверя нетъ!
— Да какъ же ею белку-то поймать?
— А вотъ гляди.
Онъ приподнялъ верхнюю доску за одинъ конецъ: подъ нею 

оказалось две, углами вырезанный, тоненьк1я дощечки и палочка. 
Акимъ ловко составилъ дощечки такъ, что оне дополняли одна дру
гую своими вырезами и образовали какъ бы одну целую; а чтобы 
оне крепче держались вместе, защемилъ ихъ въ вырезку на одномъ 
конце палочки, другой конецъ которой былъ просто разщепленъ 
вдоль. После этого— онъ опять поднялъ одинъ конецъ верхней до
ски и подперъ ее составной дощечкой такъ, что разщепленный ко
нецъ палочки, которая ихъ скрепляла, приходился между верхней 
и нижней досками.

— Вотъ сюда кладутъ поедь,— объяснилъ Акимъ, указывая 
на разщепленный конецъ палочки,— белка красть придетъ, а ее 
и хлопъ!

Я протянулъ руку и дотронулся до того места, куда защем- 
ляютъ поедь, или н а ж и вк у , какъ здесь называютъ приманку. Со
ставная подпорка повалилась, а верхняя доска упала на нижнюю 
и довольно сильно пришибла мне руку. Я невольно отдернулъ ее 
и потеръ.

Акимъ засмеялся.
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— Теперь понялъ, какая б’Ьяк'Ь б1>да? Всю такъ и прихиснетъ! 
А еще охотникъ сверху кладетъ гпетикъ, тогда еще трудп'Ье ей,— 
она в'Ьдь зв^рь маленьк1й. Хочешь, я теб'Ь б'Ьлку поймаю?—^спро- 
силъ онъ вдругъ.

— Ч'Ьм'ь же? В'Ьдь хоть наживка у тебя и есть, а намъ нельзя 
ждать, покуда б^лка за ней въ плашку придетъ и попадется. Вотъ 
сейчасъ крикнулъ папа,— они уже далеко,— возразилъ я.

— Да ждать и не недо. Пойдемъ, увидишь.
Мы пошли впередъ, догоняя napiiio. Акимъ на ходу ср'Ьзалъ 

молодую, но уже очень высокую, тонкую ель и очистилъ ее отъ 
ветвей; потомъ порылся въ своемъ необъятномъ карман!! и выта- 
щилъ оттуда небольшой мотокъ спурка, ссученнаго изъ б1!лыхъ 
конскихъ волосъ.

— Что ты— удочку д'1лаешь, Акимъ?— спросилъ я.
— Удочку, чтобъ теб'Ь бЬлку поймать,— отвЬтилъ онъ, отрЬ- 

зая небольшой копецъ снурка и пряча остальное.
Сиурокъ изъ конскаго волоса былъ упругъ, такъ что, когда 

Акимъ связалъ изъ него подвижную петлю, она не спадалась, а 
стояла почти круглая— какъ обручъ. Онъ вдожи.чъ въ нее палецъ 
и дернулъ. Петля затянулась, но какъ только онъ отпустидъ ее, 
она опять расправилась—какъ обручъ. Эту петлю Акимъ привязалъ 
къ тонкому концу своей очищенной еловой жерди и пошелъ впе
редъ, зорко поглядывая па густыя вЬтви сосенъ.

— А! вотъ!— вдругъ сказалъ онъ, подходя къ толстой вЬко- 
вой соспЬ, точно сЬдой человЬкъ, поросшей длиннымъ изс'Ьрэ — и 
иззеленА—бЬльшъ мхомъ. Тунгузъ постучалъ концошъ своего уди
лища въ стволъ. Вдругъ, между двухъ толстыхъ вЬтвей, тЬсно 
росшихъ одна надъ другою, показалась головка б'Ьдки. Во всей 
мордочкЬ и въ маленькихъ блестящихъ глазкахъ такъ и свЬтилось 
преуморительпое любопытство. Она замЬтила Акима и уставилась 
было на пего, но онъ въ одну секунду накинудъ ей на шею свою , 
петлю, затянулъ ее— и бЬлка повисла на удилищЬ. Онъ снялъ ее, 
прирЬзалъ ножемъ, а надъ нами опять торчала уже точно такая же 
головка. На долю ей выпала таже участь. Но когда показалась 
третья, Акимъ даже изда.чъ какой-то очень радостный звукъ— и 
ее ловить не сталъ.

— Чему ты такъ обрадовался?— спросилъ я.
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— Три въ ги'Ёзд'Ь сидели,— значить зимой ихъ‘много будетъ. 
Охотникъ всегда такъ знаетъ —  и радъ! Пойдемъ къ партш,—си
деть и ibcTB скоро будутъ.

Насъ действительно окрикнули почти въ ту же минуту. Акимъ 
на ходу же содралъ шкурки съ обАихъ б4локъ и отдалъ ихъ мне. 
Парт1я, которую мы скоро догнали, расположилась на берегу реки 
въ долине.

Я подошелъ прямо къ отцу и показалъ ему подарки Акима.
— Жаль, что вы ихъ убили, Володя, — сказалъ онъ: ведь 

белки теперь не хороши, а за лето one принесли бы штукъ шесть
_или восемь белятъ, которые зимой очень пригодились бы бедному 
охотнику.

— Совсемъ вы отвыкли отъ Сибири, Андрей Дмитричъ,— по- 
качадъ на него съ улыбкой головою Николай Семеновичъ; ну что 
значатъ въ нашемъ раздольи две или хоть восемь белокъ! Ты 
какъ поймалъ, Акимъ,— осилилъ?

—  Вотъ сила!— ответилъ тунгузъ, показывая на свою подвиж
ную петлю, привязанную къ удилищу.

— Ну, вотъ теперь Володя знаетъ, что значить по нашему: 
«осилить белку». А что твои белки плохи, такъ .что верно, мой 
милый,— обратился Сердечпыхъ ко мне.

— А чемъ и отчего?— спросилъ я, точно обиделся.
— Вотъ видишь, брать: въ каждомъ меху ценится цветъ 

шерсти, густота водосъ и прочность. Ты ведь слыхалъ, верно, что 
къ весне всякШ зверь линяетъ, т. е. шесть у него линяетъ и 
делается реже. А я прибавлю тебе, что и цветъ меха меняется 
но времепамъ года. У насъ, сибиряковъ, есть даже на это свои 
приметы, въ роде барометра. Когда съ осени белка начнетъ сереть 
рано, значить— и зима придетъ скоро; а если она долго рыжая бе- 
гаетъ, вотъ какъ твои,— тогда зима станетъ еще долго спустя. Такъ 
значить, зимой белка бываетъ серая, даже съ черной полосой на 
спине,— и это самая лучшая пора охотиться за ней. Тогда на ней 
шерсть гуще, темнее и прочнее. Время это приходится отъ 8 ноя
бря. Наши купцы такъ и делать шкурки по цвету и времени года, 
те, что убиты после 1 октября, а еще лучше после 8 ноября, 
называются дошлыми и ушлымщ  а тамъ ужъ идутъ остальные 
сорта, которые вообще зовутъ подпалъю, оттого, что въ шерсти
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МНОГО красного, точно спаленаго цв^та. Но и между ними есть 
различный степени,— самая худшая— это ‘горболысъ, когда даже 
вся спинка рыжая, вонъ какъ у твоихъ б^локь.

Я осмотр'Ьлъ свои шкурки,— OHt дМствительно были совер
шенно красноватаго цв^та,— и не даромъ прозвалъ ихъ народъ под- 
палью: он4 сильно напоминали цв^тъ спаленыхъ волосъ,

— Да по верхнему цв^ту шерсти не всегда хорошо узнаешь 
настоящее достоинство Mtxa,— сказалъ Николай Семеновичъ;—да
вай-ка, кстати, я тебя научу этому д^лу. Можетъ случиться, что 
теб'Ь покажутъ шкурку сверху и сЬрую, а ты дунь ее сверху,— 
волоски раздвинутся, а подъ ними мездра рыжая. А самый лучшШ. 
способъ узнать настоящую дошлую б'Ьлку— это посмотреть на ле
вую сторону меха. Если по средине шкурки проходитъ синеватая 
полоса, то въ глубине меха непременно красноватый цветъ.

— Такъ жаль, что Акимъ убилъ этихъ белокъ,— согласился 
я .— Впрочемъ, у насъ оне еще рыжее. Я одинъ разъ убилъ на 
даче въ деревне белку, такъ она была совсемъ рыжая, гораздо 
светлее этихъ.

— Это верно. Известно, что чемъ западнее, темъ белка ста
новится светлее. Даже у насъ, въ Сибири, это очень заметно. У 
истоковъ восточныхъ притоковъ Лены она доходить зимой почти 
до чернаго цвета, а у насъ этого нетъ. За то тамошшя белки 
и дороги. А что касается до безвременной смерти этой пары, такъ 
тыне огорчайся. Это все-равно, что капля въ море. Знаешь— сколько 
бьютъ ее здесь въ годъ? Бывали года, другъ сердечный, когда 
въ одинъ Китай черезъ Кяхту отправляли до восьми мильоновъ 
штукъ! Ныне, правда, количество это поуменьшилось, вертится 
между тремя и пятью мильонами штукъ для Китая; тамъ вата 
большой подрывъ белке сделала, а все и это не дурно.

— Восемь мильоновъ белокъ!—невольно повторилъ я.
— Да, да въ Европу мильона два; не мало остается и на по

требности края.
— Да ведь это целыя горы меха! — продолжалъ я удив

ляться.— Да кто-жъ занимается этимъ?
Николай Семеновичъ добродушно смеялся. Любилъ онъ свою 

Сибирь— и радостно ему было, что такъ поражаютъ меня ея бо
гатства.
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—  Muoro людей, мой милый, прокармливаетъ этотъ astpeKb. Есть 
много и русскихъ охотниковъ и зв^роловоБЪ, а также промышля- 
ютъ имъ и инородцы,— тунгусы, остяки, коряки, доманы,— бьютъи 
ловятъ ее зимой. Когда вскроется Енисей, изъ Минусинскаго края 
потянутся внизъ по течешю р^ки барки съ хл'Ьбомъ. Везутъ его 
и для пршсковъ, и для Туруханскаго края. Около этого-же вре
мени выходятъ на берегъ изъ глубины тайги и инородцы, чтобы 
заплатить подати, закупить хл'Ьба и всякихъ другжхъ необходи- 
мыхъ вещей. Это называется у насъ, что они выходятъ т  суг- 
ланы. Вотъ тутъ то и вым'Ьниваютъ у нихъ купцы м^ха. Неко
торые посылаютъ своихъ прикащиковъ и нарочно для закупки 
мягкой рухляди, т. е. техъ-же меховъ. Привозятся они въ Ени- 
сейскъ около сентября. Тутъ сортируютъ ихъ особые мастера на 
четыре сорта: князька, черную, бурую и светлую. Князька и бу
рую оставлаютъ целикомъ, хвостиковъ не отрезаютъ, потому что 
они черные; а у бурой и светлой хвостики отрезаютъ прочь и 
продаютъ пудами. Какъ разсортируютъ такъ шкурки, связываютъ 
по двадцати штукъ вместе. Так1я связки называются бунтами. 
Ихъ кладутъ между досками въ тиски; после этого лучш1е сорта 
укладываютъ еще въ мешки. Вотъ и готова белка къ отправке, 
куда хочешь,—хлопочи только, чтобы она не подмокла. И такимъ 
незатейливымъ образомъ вывозятся отъ насъ наши миллшны

—  Но ведь если каждый годъ уничтожаютъ столько белокъ, 
такъ оне могутъ перевестись,— заметилъ я.

— Семь— восемь милл1оновъ, число, действительно, большое, 
но ведь и Сибирь велика и тайги въ ней много. А белка такк 
места любитъ. Много ея у насъ. Она ведь плодлива,— говорилъ 
Николай Семеновичъ съ какой-то нежностью,— дети у ней родятся 
два раза въ лето. Первый разъ, въ мае, принесетъ она штукъ 
шесть, второй разъ, въ ш ле, штуки четыре. При такомъ размно- 
женш— охота не приноситъ такого сильнаго ущерба, чтобы она могла 
ужъ и совсемъ вывестись. Но есть на белку друпя беды, уже въ 
самой природе,—те действуютъ на нее сильнее, такъ что иной 
годъ ловъ выходитъ совсемъ плохой. Боится белка мокроты, и 
если лето и осень стоятъ дождливыя, она редко выходитъ изъ 
гнезда и не успеетъ запастись хорошенько на зиму, есть много
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сосноБыхъ шишекъ,— а отъ этого усики у ней засмаливаются— и она 
не можетъ открыть рта, и oKoatBaeTb съ голоду въ большомЬ ко- 
личеств'Ё. Много губить ее то же разный зв^рь и птица, особенно 
б'Ёдуютъ OHt отъ воропъ. Охотники зд’Ьшше придумали— какъ вы
водить это зелье— птицу. Хочешь— я научу тебя?

— Научите, пожалуйста, Николай Семеновичъ; если д^ло это 
не трудное, я и самъ этимъ займусь. Пусть отъ меня погибнетъ 
десятокъ— другой.

— Возьми ты кусокъ мяса, все равно какого,— нарйжь его ма
ленькими кусочками, къ каждому кусочку привяжи по недлинному 
конскому волосу и разбросай по лЬсу. У вороны чутье вообще силь
ное, а гн1ющее мясо онъ чуетъ очень издалека. Деликатно и бла
говоспитанно она^стьне мастеръ,— пебольш1е куски глотаетъ сразу. 
Ну, мясо-то она проглотить, а коиецъ волоска остановится въ 
горлй и щекочетъ его. Примется неуклюж1й старикъ самъ помо
гать своей б^д’Ь,— запустить свой здоровенный коготь себ'й въ 
горло, да и почесываетъ тамъ до т^хъ поръ, пока не проскоблетъ 
насквозь, а ужъ отъ этой ему, разумеется, верная и скорая смерть.

— Ведьпридумали-же— такую хитрую штуку!—разсмеялся я. — , 
Непременно застрелю что нкбудь— и буду оставлять вороиамъ по 
нашимъ следамъ такое угощеше.

— Да, придумали— и прпдумали хорошо!— отвечалъ Николай, 
Семеновичъ;— да ведь охотнику и часто приходится раздумывать 
надъ свойствами, привычками животныхъ и ихъ потребностями и 
даже прихотями, и пользуясь ими изобретать новыя средства лова 
или безопасности. Вотъ сейчасъ толковали мы съ тобой про бедку.
Я самъ знаю одного зверолова, котораго она такъ озадачила, что 
не будь онъ умный человекъ, пришлось-бы ему всю зиму поте
рять почти задаромъ. Приманкой или, какъ у насъ говорятъ, на
живкой въ беличьи ловушки кладутъ обыкновенно разную погань; 
и вяленную рыбу, и сосновый шишки, наросты съ тальника и ели. 
Такъ делалъ и мой знакомецъ. Только смотрить онъ одну зиму: 
что за втора такая приключилась!—ни па одной плашке наживка 
не тронута! Сталъ онъ задумываться; ведь дело-то выходить не 
шуточное,— того и смотри— зиму проработаешь, а семью безъ хлеба 
оставишь. Да ведь сколько ни думай, а изъ своей головы ничего 
не узнаешь, надо кругомъ помостреть,—не подскажетъ-ли что ни-
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будь, какъ помочь б'Ьд'Ь,— что стала б'Ьлка 'Ьсть. Ходил'ь онъ—хо- 
дилъ, да посматривалъ, и видитъ,— лежитъ на сн^гу что-то темное. 
Подходить, а это его старый шайданникъ— и весь-то онъ изгрызенъ до 
дырь. А шайданникомъ называется передникъ,который над'Ьваютъ по- 
верхъ всей одежды pyccde зв'Ьроловы. Шьется онъ изъ толстаго 
крестьянскаго сукна, а сверху нашивается на него толстый холстъ. 
Носятъ его зв'Ьроловы долго, часто обливается онъ кровью и са- 
юмъ, такъ что къ старости на столько пропитывается всЬмъ этимъ, 
что становится— какъ кожа какая-то. Вотъ и догадался мой звЬ- 
роловъ, чего бЬлка эту зиму на поЬдь захотЬла. Взялъ онъ этотъ 
шайданъ въ зимовье, разрЬзалъ его на мЬлк1е кусочки и сталъ вмЬ- 
сто наживки по плашкамъ привязывать. Пошелъ у него ловъ чудес
ный. Такъ вотъ что значить^—не опускать рукъ въ бЬдЬ, а по- 
смотрЬть— въ чемъ дЬпо.

«СмотрЬть глазами и шевелить мозгами>—вспомнилась мнЬ 
поговорка Николая Ивановича.

Когда парт1я опять двинулась дальше, мы съ Акимомъ и тЬмъ- 
же молрдымъ работникомъ опять пошли стороной. На этотъ разъ 
и молодой работникъ не оставался безъ дЬла. Л замЬтилъ, что и 
онъ отрЬзаетъ отъ березъ наросты, только выбираетъ деревья са- 
ш я старый и исковерканныя. Не пропускалъ онъ и бЬлой тало
вой губки.

— На что это тебЬ?— спросилъ а.
— Чагу я собираю, чтобъ пить ее какъ чай, потому что духъ 

въ ней хорош1й и для здоровья пользительна,— отвЬчалъ онъ;— 
а бЬлая губка съ талька ужъ такъ-то хорошо пахнетъ, что у на(Л> 
бабы ее по праздникамъ въ церковь берутъ.

—  ВмЬсто духовъ, значить,— пояснилъ я .—Ну, а чага вку
сна, когда обварится кипаткомъ?

— Да, пить ее вкусно, и ни чЬмъ она не хуже нашего кир- 
пичнаго чаю,— отвЬтилъ онъ:—вЬдь тутъ, покрайности, пьешь 
чистое растен1е бож1е, а чай-то тотъ что? Знаемъ вЬдь мы, какъ 
онъ дЬлается! Вотъ, какъ заготовляютъ хорош1е чаи,— остается 
всак1й соръ, и палочки и листики похуже, попадаетъ и червя- 
чекъ и мушка. Возьмутъ— наболтаютъ въ воду рисовой муки, только 
жидко-жидко, да и намочатъ 'готъ соръ, а потомъ въ тиски кла-

в Ш вода. Кн. I. ДеваЛрь. 1875. 5
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дугь— да'и пар'бзаютъ кирпичами. Вода-то клейкая станетъ и дер. 
житъ соръ EMtCTi. Такъ вотъ какой кирпичный чай!

—  Да, и чага, и б^лая губка—xopouiia,—вмешался Акииъ,— 
oat и охотнику нужны, Зв^рь хорошо человека чуетъ: если рукой 
голой ему ловушку ставить,—не пойдетъ,— чeлoвtкoмъ пахнетъ, 
Носятъ звАроловы мохнатки изъ камысовъ *), да вЪдь не всякое 
д^до въ MoxHaTK* сдАдаешь. Вотъ тогда и надо натирать все та
ловой губкой, чагой, либо лиственницей. Такъ ужъ каждый зв^- 
роловъ и зпаетъ.

— А вотъ и шаста, кабачницкое зелье!-со смАхомъ сказалъ 
рабоч1й, подходя къ старой ели и сдирая нисколько паростовъ.— 
Акимъ, не хочешь-ли хоть поягевать,—шутливо приставалъ онъ 
къ тупгузу,—в'Ьдь вашъ братъ до этого гораздо охочъ.

Акимъ сердито заворчалъ.
— А что это такое?— спросилъ а.
— Шаста это, баринъ,— OTBt4aaB рабоч1й,— она очень дур- 

манитъ человека. Вотъ и кладутъ ее кабатчики въ вино, чтобы 
народъ CKopte хм1&л'Ьлъ, да больше денегъ проводилъ у пихъ. Осо
бливо много тратятъ они шасты для инородцевъ, какъ пр1'Ьдутъ 
т'Ь мАшину разменивать. Очумеетъ отъ нея бАдпяга и отдастъ 
свой товаръ за ничто.

Въ этотъ-же день пришлось мне увидеть такую борьбу, о воз
можности который до того я никогда и не подозревалъ. На ходу 
повстречалось намъ небольшое озеро, расположенное въ долине. 
Кругомъ о5ступи.1ъ его густой и темный таежный лесъ. Ми вышла 
къ самой воде и остановились. Всегда отрадно взглянуть на ти
хую воду, въ которую смотрится небо съ белыми облаками и лесъ 
со своимъ летнимъ парядомъ. Съ минуту, мы постояли молча.

*) Такъ называются иерчаткк, сделанные изъ кожи съ концовъ ногъ 
оленя. Верхняя часть делается шерстью вверхъ а на ладони изъ выделан
ной кожи. Къ такой перчаткЪ пришивается длинный и широк1й кусокъ ров
дуги, т. е. выд'Вланной оленьей шкуры безъ водосъ, въ родЪ крагъ, только 
иягче и длинн'Ье. Эта часть доходитъ до локтя и обвязывается вовругъ рузя 
реинеиъ. Такъ какъ'снимать такую перчатку долго, а есть у охотника д^ла, 
который можно сд'&лать только голой рукой, то внизу ладони дВлаетоя попе
речный разр'Ьзъ. Сгоитъ только согнуть пальцы и высунуть яхъ пзъ этого 
разрМза—н рука свободна-
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Вдругъ Акимъ схватилъ насъ за руки и тихо оттащилъ въ сто
рону, за деревья.

— Смотри, орелъ хочетъ рыбу ловить, — проговорилъ онъ въ 
полголоса.

Л еще не вид'Ьлъ орла, о котороиъ онъ говорилъ. Но въ эту 
минуту— онъ пакъ камень спустился съ высоты къ вод’Ь со сло
женными крыльями. Ухватилъ тамъ что-то ногтями, сильно зама- 
халъ крыльями,— но подняться не могъ. Ясно было, что и его 
самаго сильно тянули въ воду. Орелъ упирался, билъ крыльями 
по вод1 ,̂ какъ-то странно вскрикивалъ, но все напрасно,—взлет'Ьть 
онъ не былъ въ состоян1и. Теперь я уже не боялся спугнуть его 
звукомъ голоса и, не сводя съ него гдазъ, спросилъ Акима.

— Въ чемъ д^ло?—Кто его тяпетъ въ воду?
— Рыба,— отв'Ьтилъ тотъ;— видишь p t a y ,  —показалъ онъ 

MHt на довольно многоводный истокъ, б'Ьжавш1й изъ озера.— 
BtpHO, оттуда заплылъ сюда большой осетеръ. У орла глаза чу
десные. Увидалъ онъ осетра, выждалъ, чтобъ онъ повыше под
нялся, да и бросился на него словно камень,— поймать хот'Ьлъ, а 
котъ теперь самому 64да пришла.

Орелъ уже видимо выбивался изъ силъ. Онъ уже нисколько 
разъ окунулся въ воду по горло. Смокш!я перья становились 
тяжелы.

— Какой онъ злой— и какъ. своего упустить пе хочешь!— не
вольно проговорилъ я.

— И разъ бы онъ теперь отступиться, да ужъ самъ не во- 
ленъ,— объяснилъ мн4 рабоч1й:—со зла-то, да со cntxy онъ видно 
больно крепко запустилъ въ рыбу когти, они засЬли у ней въ ко- 
стяхъ,— теперь и не вытащить. Утопитъ она его!

Я приложился и хот4лъ было выстрелить, но Акимъ удер- 
жалъ меня.

— Не надо, сп4шно заговорилъ опъ,— рыба его па дпо ута
щить,— перья намъ не достанутся, а въ вод4 они оба подохпутъ, 
выплывутъ на верхъ—и унесетъ ихъ водой.

И действительно, черезъ несколько секупдъ, после песколь- 
йихъ жалкихъ попытокъ подняться па воздухъ, орелъ злобно и 
отчаяппо крикпулъ и исчезъ въ глубине. По тихому озеру пошли 
широк!е круги— и все стихло.

5*
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— Хорошо подрались!— похвалилъ Акимъ.—А в'Ьдь зд^сь, надо 
быть, гд'Ь нибудь орлиное гн'Ьздо есть; надо-бы поискать, да не
когда, пора къ парт1и идти.

— Зач'Ёшъ теб'Ь гнездо?
—  Теб4 показать хот'Ьлъ. А то еще нужны орлиныя перья,— 

охотнику къ стр'Ьламъ приделывать. Оно и красиво, полетитъ отъ 
того лучше.

— Да разве дастся тебе орелъ въ гнезде, чтобъ ты перья 
съ него ощипалъ? насмешливо спросилъ я.

— Нетъ, не дастся,— отвечалъ онъ спокойно,— а охотникъ 
маленькихъ беретъ,— они выростутъ, тогда перья и щиплютъ.

Мы пошли уже обратно, часто перекликаясь и аукаясь съ парией.
Вдругъ, на одной темной сосне я увиделъ большое, но очень 

небрежно построенное— гнездо и показалъ его Акиму.
— Ага!— говорилъ, что гнездо близко!— радостно крикнулъ 

онъ.—Я полезу наверхъ, спугну орлицу, а ты стреляй.
Онъ сталъ взбираться на дерево, а я заготовилъ ружье.
— Береги глаза-то!—предостерегалъ его рабочШ,—выклюетъ 

она ихъ тебе.
Но Акимъ укрепился на суке подъ гнбздомъ и снизу прот- 

кнулъ въ него дуло своего ружья. Испуганная орлица вырвалась 
и полетела, но я выстрелилъ по ней крупной дробью. Выстрелъ 
пришелся какъ разъ въ сердце. Акимъ спустился съ дерева, а я 
взобрался на его место и даже выше, къ самому гнезду. Это было 
весьма не затейливое сплетете прутьевъ и ветокъ. Въ немъ сидели 
два птенца. Я взялъ ихъ въ шапку и спустился къ товарищамъ.

Между темъ Акимъ и рабоч1й спешно выдергивали перья изъ 
хвоста и крыльевъ орлицы. Это была большая птица, дюймовъвъ 
тридцать равномернаго бураго цвета, на спине темнее, на го- 
лове-же щветъ переходидъ въ чало-рыж1й.

Окончивъ съ орлицей, мы спешно пошли къ парт)и. Тамъ слы
шали нашъ выстрелъ и распросили насъ, въ чемъ было дело. 
Николай Семеновичъ предсказалъ мне впрочемъ, что орлята едва-ли 
выживутъ дорогой. Впоследств1и, дня черезъ четыре, они дей
ствительно околели.

Впрочемъ, все люди были такъ утомлены, что не обратили 
особеннаго вниман!я на наши расказы.
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Вечер'Ьло. Солнце уже скрылось изъ глазъ, но золотистоалые 
лучи пробивались и просв'Ьчивалй еще тамъ и сямъ на вершинахъ, 
сквозь густую сЬть хвойной зелени. Съ земли бФдымъ паромъ на- 
чалъ вставать туманъ. Птицы смолкли. Притихли и истомленные 
люди. Тяжело шагали они впередъ, молча выжидая желаннаго от
дыха. Все истомленное т^ло—чуткими, усталыми нервами покоря
лось величавому покою и затишью природы. Смолкли р^чи и шутки, 
даже лошадей погоняли и ободряли вполголоса, точно боясь нару
шить полнымъ, р^зкимь звукомъ этотъ чутк1й покой. Какъ-то 
невольно раздумывается въ такую минуту о миломъ— далекомъ; 
такъ и поетъ и тянетъ душа— туда, гд* остались доропе сердцу 
люди. Я вспомнилъ о матери, о васъ вс4хъ, а особенно о теб'Ь.

Выбрали сухой скатъ таежной горы и остановились. Въ лю- 
дяхъ опять заговорилъ призывъ къ заботамъ о житейскихъ нуж- 
дахъ. Тотъ тих1й м1ръ воспоминанШ и грустно•Н'Ьжнаго чувства, 
который за минуту передъ т^мъ царилъ въ душ'й, разлет'Ьлся пе- 
редъ насущными нуждами минуты. ВсЬ хлопотливо завозились возл'Ь 
лошадей, ставили палатки, пубили л^съ и стаскивали костры.

Скоро совсЁмъ стемнело. Р^зко светились на темномъ фон^ 
пот'емн'Ёвшаго л'Ьса яркое, безпокойно пылающее пламя. Бушевалъ 
огонь на кострахъ и точно сп’Ьшилъ онъ скорее, скорее облизать 
своими жадными языками каждую в^тку и обратить ее въ золу. 
Яркими пятнами выступали изъ тьмы залитыя красноватымъ св!;- 
томъ—бородатыя, загор'Ьлыя лица, б'йлыя рубахи, курчавыя и вскло- 
коченныя головы. Кто усердно жевалъ, кто переобувалъ усталыя 
ноги, кто любовно поглядывалъ на огонь, кто досадливо отбивался 
отъ комаровъ. Слышались шутки, см^хъ, а иногда сквозь общШ 
гамъ прорывался тяжелый, раздумчивый и звучный руссшй вздохъ 
и стонъ.

А выше, надъ вс^мъ этимъ, черн'Ьлъ вершинами rycTOBtTBH- 
стый в'Ьковой сосновый л'Ьсъ. Уныло и величаво шумели его вы
сота чащи—иБогъв'Ьсть, что хотели oat сказать этимъ людямъ 
и этому огню, которые своимъ задорнымъ ев'Ьтомъ и шумнымъ 
1’оворомъ пришли нарушить его в'Ьков'Ьчную, таинственную ночную 
жизнь. И— точно гневаясь отъ дерзкаго сосЬдства безвременнаго 
св^та—еще гуще стемнели старыя вершины, и лишь зелень рябины, 
дегкимъ, капризнымъ узоромъ, выступала па св^тъ изъ ихъ мрака.
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Мн^ какъ-то не хотелось ни Ьсть, ни спать. Я остановился 
у нашей палатки и долго смотр'Ьлъ на эту картину ночнаго лагера 
въ л'Ьсу. Рабоч1е стали укладываться и скоро смолкли совершенно. 
Кое-гд'Ь уже слышался богатырсшй храпъ, стоив или вздохъ во 
CHt. Можетъ быть, вид'Ьлись которому— нибудь б'Ьдняг'Ь далек1я, 
милыя Mtcia, печально смотр'Ьли па него ласковые глаза съ род- 
ныхъ, любимыхъ лиц^ Вспоминалась нужда, въ которой осталась 
семья,— и нудно вздыхалъ онъ даже во снЪ.

А я все стоялъ на MtCTl̂ . Когда стихли люди, яспЬе стали 
ночные звуки л^са. Вотъ'— среди тишины послышался сп^&шный, по
рывистый, точно испуганный шедестъ. Я слышалъ его уже не разъ— 
и зналъ, что это мчится заяцъ отъ хитрой и жадной лисы. Из
дали донесся тяжелый, но мерный топотъ. То шелъ къ водопою 
великанъ сохатый. Но спокойная рысь вдругъ перешла въ башен
ную скачку, раскатисто пророкотавшую въ д^су, слышался трескъ 
сломленнаго дерева, стукъ, точно отъ ударовъ топора. То крово
жадная россоыаха подстерегла величаваго сохатагр, взобравшись 
на дерево, и вдругъ прыгнула изъ листвы на шею б’Ьдняги и приня
лась зубами и когтями терзать живое, трепещущее тФло, entma 
перегрызть ему шейныя жиды. Взвился великанъ подъ своей не
навистной, терзающей, смертельной пошей, пелет'Ьлъ—и въ своемъ 
бФшенномъ б'Ьг^ крушилъ деревья, ломалъ рогами сучья и понять 
не могъ, что всЬ чудеса его силы безеильны передъ ничтожнымъ, 
но эхиднымъ врагомъ. И Богъ знаетъ, какое разстоян1е пронесется 
онъ въ своемъ страхФ и страданш, гд4 упадетъ, обезеиленный, 
съ перерванными жилами. Топотъ слышался все дальше, дальше— 
и наконецъ замолкъ гд'Ь-то за горами. Наступила глухая тишина. 
Точно самый л'Ьсъ замеръ отъ потрясающаго и отвратитедьнаго 
вид’Ьшя. Но вдругъ его разбудилъ злобный и протяжный вой. Я 
даже задрожалъ,— такъ шло это въ разр'Ьзъ съ мертвымъ покоемъ. 
То были волки. Между дальними стволами деревьевъ, жедтйвшихъ 
въ полумрак'Ь, мелькнуло нисколько подвижныхъ огоньковъ.

Кто-то изъ рабочихъ повернулся съ боку на бокъ, въ просоньи 
выбранилъ волковъ и опять заснулъ. Изъ нашей палатки слыша
лись спокойные голоса отца, Николая Семеновича и Потапова. Это 
были всегда готовые помочь мн* люди: мысль эта успокоила меня.

«Вотъ что значитъ, когда люди вм^ст^,—ничего нестрашно!* —
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подуиалъ я.— «Страшенъ этотъ дикШ д'Ёсъиднемъ,—еще cTpamHte 
онъ ночью, а я стою въ немъ, смотрю и слушаю спокойно. А ка
ково-то было бы остаться зд^сь одному! ужасно!»

Радостно и тепло стало мп^: а знадъ, что возл^ меняотецъ. 
что онъ мена любить, что онъ жизни своей не пожал'Ьетъ для 
меня. Мн4 захотелось пойдти къ нему и приласкаться такъ, какъ 
ласкался— якогда былъ еще совсемъ маленькимъ мальчишкой. Я уже 
повернулся было къ палатке,— но вдругъ по лесу раздался такой 
скорбный, отчаянный крвкъ, точно человекъ молилъ кого-то о по
мощи въ безъисходпой, смертельной опасности. У меня захватило ды- 
хаше, ногчи съ места не двигались. Въ палатке смолкли. У ко
стра кто-то зашевелился, приподнялся и селъ на земле.

— Чего ты Петрушка?—спросилъ какой-то сонный голосъ.
— Разве не слышишь, дядя?— человекъ кричитъ!— ответидъ 

вскочивш!й съ перепугу парень какимъ-то подавленнымъ голосомъ.
— Какому тутъ человеку быть, неразумный ты— да не быва

лый! Варнаки‘J ,—и те теперь около деревень жмутся. Этопугачъ 
кричитъ, а не человекъ, — отвечалъ сонный голосъ совершенно 
спокойно.

—  Нетъ, дядя Аксепъ,— я не Петрухе чета, тайгу-то давно 
знаю,— а и мне показалось— ровно где-то далеко человекъ кри- 
чалъ,—заговорилъ трет!й.

— Толкуй! человекъ!— не откуда ему тутъ взяться!— реши
тельно и досадливо отрезадъ дядя Аксенъ. По голосу было слышно, 
что его клонило ко сну, а говоръ переполыхавшихся соседей не 
давалъ спать.

— Откуда-бы ему ни взяться, а около нашей партш что-то 
не ладно,— съ убеждешемъ вмешался четвертый голосъ; я только 
говорить по пусту не хотелъ, а съ той самой поры, какъ мы 
целикомъ по лесу, я кое-что примечаю непутное! У меня, дня 
четыре назадъ кабатцху ночью украли. Согрешилъ, подумалъ

’ ) Так'ь н а зы в а ю т ъ  в ъ  С и бир и  п р ест у п н и к о в ъ , б * я а в ш и х ъ  съ  к атор ги  

или н 8ъ  о ст р о го в ъ . ^
Ф идинъ .
Т а |ъ  н азы в ается  в ъ  С ибири р у б а х а  съ  р'Ьзвы иъ в о р о т о и ъ , сбш и ты и ъ  

к р асн ы и ъ  к ум ач ем ъ . Н адМ ваю тъ е е  во в р еи я  л'Ьтнихъ р а б о т ъ  п о  в е р х ъ  н а 

т ел ь н о й  со р о ч к и .
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тогда на кого нибудь изъ своего брата и все заговаривалъ съ каж- 
дымъ про-то, да про се, а самъ такъ въ глаза зорко и загляды- 
валъ. Н'Ьтъ,—ВСЁ говорятъ со мной какъ всегда, ни кто ни въ 
землю, ни на сторону глазъ не воротитъ! Ну, думаю, постой-же, 
коли завелся промежъ насъ такой меднолобый,—до времени ни
кому не скажу, а выслежу молодца молчкомъ, да тогда ужъ и от
крою всемъ, на посрамлеше, что поднялись у него руки даже на 
своего брата, неимущаго человека. Ведь не за темъ-же онъ ру
баху взялъ, чтобы съ собой ее носить,—либо наденетъ, либо сти
рать станетъ,— а у меня-то та рубаха грязная была.

— Ну, такъ что-жъ?
— Ну, и ничего не заприметидъ.
— Чудакъ, ты братъ! Кто-жъ ворованное сейчасъ-же и объ

явить. Можетъ, и теперь кто нибудь на твоей рубахе спитъ? — 
дразнилъ его дядя Аксенъ.

— А я на другое, братцы, пустился. Ужъ во всемъ покаюсь! — 
Ночью у всехъ головашки подгляделъ! Ничего не нашелъ. Тогда 
и запало мне на мысли, что не варнаки-ли съ нами, крадучись, 
идутъ? Сталъ я по вечерамъ сухаря кусочки на видное место 
класть,— на утро, глядь— а тамъ ничего уже и нету.

— Ха, ха, ха! — разразился тотъ, кого звали «дядя Ак
сенъ >,—угомонись ты, упорный, право! Сухари оставлялъ! Да 
нетто, окромя варнака, твоего хлеба и съесть некому? А Антип- 
кины собаки, а лисица, либо волкъ на што? Только сонъ ты. мне, 
братъ, разогналъ! право! А ведь завтра не праздиикъ въ деревне 
праздновать,— тоже по тайге маршировать будемъ. Экъ, комары- 
то какъ одолели! Брось его, ребята, давайте спать?

Головы опять опустились къ земле—и все смолкло. Странный 
крикъ больше не повторялся. Я постоялъ еще у палатки. Мне все 
таки продолжало казаться, что то кричалъ человекъ. Напрасно ви- 
нилъ Аксенъ и нашихъ собакъ, что оне съели хлебъ. Я знадъ 
наверно, что на ночь ихъ оставляли въ палатке Потапова, съ ко- 
торымъ спалъ и Акимъ. Но неужели-же волки или лисицы осме- 
левались подходить къ кострамъ и къ двумъ десяткамъ спящихч. 
людей. «Странно! странно!» думалось мне—исъ этой мыслью я во- 
шелъ въ палатку и все' разсказалъ отцу, Николаю Се1̂ еновичу 
и Потапову.
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— Что ты, озябъ или испугался?—з^отливо спросилъ отецъ,— 
какой ты бледный!

— Н'Ьтъ, не усталъ, не озябъ и не испугался, — OTBtTHflb 
я ,— а какъ-то жутко стадо на душ^ отъ этого крика.

— Это отъ непривычки,— оттого, что ты въ первый разъ 
ночью и въ глухомъ л^су слышишь такую п^сню,— сказалъ Ни
колай Семеновичъ.—Кричалъ это не челов'Ькъ, а филинъ или пу- 
гачъ. Народъ и зоветъ его такъ за то, что онъ многихъ пугаетъ, 
вотъ какъ тебя. Зд'Ьсь, въ тайг^, именно такая местность, какъ 
онъ любитъ,— глухой л'Ьсъ, высокая трава, есть и воды вдосталь. 
Сидитъ онъ днемъ смирнехонько, точно дремлетъ, прижавшись къ 
стволу дерева въ густыхъ в'бтвяхъ. Не видно и не слышно его. 
За то ужъ какъ настанетъ ночь, отправляется онъ на охоту, ло
вить мышей, зайцевъ, птицъ. Онъ даже очень полезенъ людямъ, 
именно т4мъ, что служить ииъ въ подяхъ и садахъ ту-же службу, 
что кошка въ комнатахъ. Только не любятъ люди всякаго, кто 
д^йствуетъ таинственно въ потьмахъ, ночью. Пугаютъ ихъ его 
больш1е, круглые, точно злобно вытаращенные глаза, злов'Ьщ1й го- 
лосъ. А если присмотр'Ьться къ жизни филина,— онъ премилый и 
предобрый парень, xopomift товарищъ, добрый мужъ и почтенный 
отецъ семейства.

Отъ св^та, тепла и ласковыхъ, спокойныхъ лицъ успокоился 
и я. Меня даже разсм^шидо, что Николай Семеновичъ говорилъ о 
филин'Ь, какъ о челов'Ьк'Ь, а ему, кажется, только этого и хо
телось.

— Чего ты смеешься?—продолжалъ онъ,— я говорю совершенно 
серьезно. Возьми когда нибудь хорошее сочинеше по остественной 
исторш,— ты найдешь тамъ такъ много интереснаго, что не отор
вешься отъ него,—и самъ увидишь, что между животными встре
чается много истинно человеческихъ добродетелей, за который къ 
нимъ начинаешь чувствовать нечто въ роде уважешя. Жаль только, 
что всегда этимъ добродетелямъ противовесъ составляетъ множе
ство пороковъ въ характерахъ. Воть хоть тебе этотъ филинъ. 
Пока самка 'сидитъ на яйцахъ, онъ безъ устали летаетъ по окрест
ности и приносить ей кормъ; когда выведетъ она цыплятъ, оба 
натаскиваютъ имъ столько всякой всячины,— птицъ, мышей, пре
смыкающихся, что птенцы могутъ есть даже съ выборомъ. Заме-
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тятъ родители, что гн'Ьзд^ ихъ не безопасно, что его открылъ 
какой нибудь незвапный гость, они перетащатъ д'Ьтей въ другое 
stcTO. Узнаютъ филины своего сородича въ неволе, они кормятъ 
его своими подачками. Храбрости ишъ не занимать етать. Можетъ 
быть, за некрасивый скдадъ и неповоротливый полетъ днемъ не 
любитъ его и свой братъ— птица. Какъ гд’Ь завидятъ б'Ьднягу, и 
старый и малый давай его щипать и трептать. Но филинъ и самъ 
не плохъ,— справится. Говорятъ, онъ даже орламъ спуску не даетъ.

Вплоть до той минуты, пока я заснулъ, просид^Ьлъ Николай 
Семеновичъ у насъ и не переставалъ мн* разсказывйть про раз- 
ныхъ животныхъ и про то, что мало ихъ челов’Ькъ знаетъ, а от
того и въ несправедливость впадаетъ, и въ страхъ напрасный, и 
даже самъ ce6t изъ за этого насущный вредъ приноситъ.

( и р о д о л ж е т е  О у д е т ъ ) .
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